ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2013 года

№

447-пп

Иркутск

Об утверж дении государственной п рограм м ы И рку тской области
«М олодежная политика» на 2014-2018 годы
В целях обеспечения успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о
разработке
государственных программ
Иркутской
области
и их
формирования и реализации, утвержденным постановлением ! 1равительстна
Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пн, руководствуясь статьей
67 Устава Иркутской области, Правительство Ирку тской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Утвердить государственную программу Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 447-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«Молодежная политика»
на 2014-2018 годы
Наименование государственной Г осударственная программа Иркутской
области «Молодежная политика» на 2014
программы
2018 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель
государственной программы

министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской
области

Соисполнители государственной министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской
программы
области
Участники государственной
программы

аппарат Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
министерство здравоохранения Иркутской
области
министерство культуры и архивов
Иркутской области
министерство образования Иркутской
области
министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской
области
министерство сельского хозяйства
Иркутской области
министерство социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области

Цель государственной
программы

Обеспечение успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи

Задачи государственной
программы

1. Качественное развитие потенциала и
воспитание молодежи.
2. Обеспечение защиты прав и свобод
граждан, внедрение в социальную практику
установок толерантного сознания,
совершенствование системы
профилактических мер антиэкстремистской
направленности, предупреждение
ксенофобных проявлений.
3. Повышение эффективности реализации
государственной молодежной политики.

4. Совершенствование системы
патриотического и гражданскопатриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи в
Иркутской области.
5. 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
государственной программы

2014-2018 годы

Целевые показатели
государственной программы

1. Миграционный отток молодежи в общей
численности молодежи.
2. Численность молодежи, вовлеченной в
реализацию мероприятий государственной
молодежной политики.
3. Удельный вес численности молодежи,
участвующей в деятельности детских и
молодежных общественных объединений, в
общей численности молодежи.
4. Удельный вес безработной молодежи в
общем числе молодежи.

Подпрограммы программы

1. «Качественное развитие потенциала и
воспитание молодежи» на 2014-2018 годы
(приложение 1 к Программе)
2. «Патриотическое воспитание молодежи»
на 2014-2018 годы (приложение 2 к
Программе)
3. «Государственная молодежная политика»
на 2014-2018 годы (приложение 3 к
Программе)
4. «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» на 2014-2016
годы (приложение 4 к Программе)
5. «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами»
на 2014-2018 годы (приложение 5 к
Программе)

Ресурсное обеспечение
государственной программы

Общий объем финансирования
составляет 579 625,1 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год -

112 594,9 тыс. рублей;

2015 год -

112 169,1 тыс. рублей;

2016 год -

119 238,5 тыс. рублей;

2017 год -

117 760,5 тыс. рублей;

2018 год -

117 862 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета составляет 576
825,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -

112 194,9 тыс. рублей;

2015 год -

111 769,1 тыс. рублей;

2016 год -

118 738,5 тыс. рублей;

2017 год -

117 010,5 тыс. рублей;

2018 год -

117 112 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств
местного бюджета составляет 2 800
тыс. рублей, в том числе:

Ожидаемые конечные результаты
реализации государственной
программы

2014 г о д -

400 тыс. рублей;

2015 год -

400 тыс. рублей;

2016 год -

500 тыс. рублей;

2017 год -

750 тыс. рублей;

2018 год -

750 тыс. рублей.

1. Миграционный отток молодежи в
общей численности молодежи - 0,25 %.
2. Удельный вес безработной молодежи
в общем числе молодежи - 1,1 %.
3. Удельный вес численности молодежи,
участвующей в деятельности детских и
молодежных общественных
объединений, в общей численности
молодежи - 8,4 %.
4. Численность молодежи, вовлеченной
в реализацию мероприятий
государственной молодежной политики
- 280000 чел.
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Государственная 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
государственной
молодежной политики является важным условием успешного развития
Иркутской области. Государственная программа «Молодежная политика»
(далее - Программа) является логическим продолжением реализации
долгосрочных целевых программ Иркутской области «Молодежь Иркутской
области» на 2011-2013 годы и «Комплексные меры профилактики
злоупотребления
наркотическими
средствами
и
психотропными
веществами» на 2011-2013 годы. Кроме того, Программа включает как один
из программно-целевых инструментов подпрограмму «Комплексные меры
профилактики
экстремистских
проявлений»
на
2014-2016
годы,
разработанную на основе долгосрочной целевой программы Иркутской
области «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на
2012-2015 годы.
Реализация долгосрочной целевой программы Иркутской области
«Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года
№252-пп (далее - ДЦП «Молодежь Иркутской области»), позволила достичь
следующих результатов:
1.
Создание 30 центров по работе с молодежью в муниципальных
образованиях Иркутской области. Центры открываются на конкурсной
основе на базе молодежных общественных объединений в муниципальных
образованиях Иркутской области. По результатам конкурса победители
получают необходимое оборудование, мебель, оргтехнику, компьютерную
технику, методические материалы для обеспечения деятельности центра. В
ходе реализации ДЦП «Молодежь Иркутской области» были открыты:
6 центров патриотического воспитания молодежи (г. Иркутск,
г. Саянск, Шелеховский район, г. Черемхово, г. Усолье-Сибирское,
Куйтунский район);
6 центров активной молодежи (г. Братск, г. Свирск, г. Тулун, г.
Иркутск, г. Зима, г.Черемхово);
6 молодежных информационных центров (г. Ангарск, г. Зима, г. УстьИлимск, г. Братск, г. Саянск, г. Черемхово);
6 центров по работе с молодой семьей (Иркутский район, г. Ангарск,
г. Свирск,г. Братск, Нижнеудинский район, Усольский район);

5
6 центров по работе с детьми и молодежью, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации (г. Зима, Шелеховский район, г. Черемхово, г. Тулун,
г. Иркутск, г. Свирск).
2.
Создание
и
техническое
обновление
интернет-сайтов
w w w.irksportm ol.ru,www.profirk.ru. Ежедневное количество обращений на
эти сайты в 2012 году составило более 2000.
3.
Увеличение банка данных талантливой молодежи до 7000
человек.
4.
Создание региональной системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи в муниципальных образованиях
Иркутской области. Деятельность специалистов региональной системы
направлена на формирование единой системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи на уровне муниципального образования.
Специалисты региональной системы принимают участие в разработке и
реализации муниципальных программ патриотического воспитания,
обеспечивают межведомственное взаимодействие в сфере патриотического
воспитания и допризывной подготовки, проводят мероприятия на территории
муниципальных образований Иркутской области. В 2012
году в
мероприятиях патриотической направленности, проведенных специалистами
региональной системы, приняли участие более 400 000 молодых людей.
5.
Принятие органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области муниципальных программ (подпрограмм)
патриотического воспитания. В 2011 году их число составило 16, в 2012 году
-3 7 .
6. Создание
сообщества
специалистов
по
профессиональной
ориентации. За 2011-2012 годы профориентологами в муниципальных
образованиях было оказано около 65 000 профориентационных услуг для
молодежи.
7. Успешная реализация проектов и мероприятий, направленных на
выявление,
поддержку
и
продвижение
талантливой
молодежи
способствовала признанию молодежи нашего региона на всероссийских и
международных конкурсах, соревнованиях. Так, в 2011 году Школа
современной хореографии «Шаги» заняла 1 место на X Всероссийском
фестивале-конкурсе молодежных коллективов современного танца (г.
Екатеринбург), на Всероссийской выставке научно-технического творчества
молодежи «НТТМ-2011» (Москва) Андрюхина Анна получила премию для
поддержки талантливой молодежи, Куменко Анна - медаль «За успехи в
научно-техническом творчестве», в 2012 году команды Иркутской области
заняли 1 место в VII Межрегиональном полевом лагере учащихся «Юный
спасатель» на территории Сибирского федерального округа (г. Чита), 1 место
во П-м Всероссийском полевом лагере «Юный водник» (Мордовия), в 2013
году народный коллектив Эстрадная студия «Театр песни» стал победителем
Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» и был в числе лучших
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коллективов Российской Федерации направлен на Международный
фестиваль, где также стал лауреатом.
Стоит также отметить, что благодаря успешной реализации ДЦП
«Молодежь Иркутской области», Международный молодежный лагерь
«Байкал 2020» в 2013 году по решению Экспертно-консультативного совета
по молодежной политике при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 12 декабря 2012
года, стал одной из площадок окружного летнего молодежного
образовательного форума под патронажем полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Это
позволило не только привлечь большее количество экспертов федерального
уровня, но и увеличить количество регионов-участников лагеря до 26.
Реализация долгосрочной целевой программы Иркутской области
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года
№ 227-пп (далее - ДЦП «Комплексные меры профилактики»), областной
государственной социальной программы «Комплексные меры профилактики
злоупотребления
наркотическими
средствами
и
психотропными
веществами»
на
2008-2010
годы,
утвержденной
постановлением
Законодательного собрания Иркутской области от 19 сентября 2007 года
№34/17/3-СЗ, позволила достичь следующих результатов:
1. Обеспечить
комплексный
подход
и
межведомственное
взаимодействие в решении проблемы.
2. Сформировать профессиональное сообщество специалистов по
профилактике наркомании на уровне региональных специалистов
муниципальных образований Иркутской области. Для повышения качества
профилактических мероприятий, в 2011-2013 годах на территории региона
был проведено 62 семинара для 2871 социальных педагога, специалистов,
занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных образованиях
Иркутской
области,
организована
работа
по
привлечению
к
профилактической работе 20827 родителей.
3.
Обеспечить последовательность, преемственность действий по
профилактике наркомании среди ведомств и учреждений Иркутской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области. С 2012 года в рамках реализации ДЦП «Комплексные меры
профилактики» внедрена электронная система мониторинга наркоситуации,
которая ведется во всех муниципальных образованиях Иркутской области.
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
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районам, преступность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а с
другой - обозначить конкретные проблемы территорий перед региональной
властью. В целом мониторинг наркоситуации позволяет выстроить единую
политику взаимодействия регионального и муниципального уровней.
4. Вовлечь общественные организации в реализацию мероприятий
по профилактике наркомании. Поддержаны 9 программ в рамках областного
конкурса программ по организации занятости подростков и молодежи по
месту жительства.
5. Сформировать позицию гражданского общества по отношению к
проблеме наркомании через реализацию информационно-пропагандистской
кампании в СМИ. За период действия ДЦП «Комплексные меры
профилактики» изготовлено 195732 экземпляра различной полиграфической
продукции (информационные буклеты, календари, плакаты, флай-карты и
др.), данная полиграфическая продукция была передана в муниципальные
образования Иркутской области и кабинеты профилактики социально
негативных явлений.
Обеспечено
500000
прокатов
видеороликов
антинаркотической направленности, распространено 300000 экземпляров
печатной продукции на железнодорожных билетах, через кассы
железнодорожных билетов, на 6000 приподъездных стендах жилых домо г.
Иркутска размещалась информация о работе телефона горячей линии по
проблемам наркозависимости.
6. Обеспечить массовый охват различных целевых групп
профилактическими
мероприятиями.
За
период
действия
ДЦП
«Комплексные меры профилактики» силами специалистов региональной
системы
проведено
15704
профилактических
мероприятия
антинаркотической направленности в 42 муниципальных образованиях
Иркутской области для 698343 человек различной целевой категории.
Благодаря
деятельности
региональных
специалистов
в
42
муниципальных образованиях Иркутской области во взаимодействии с
другими субъектами профилактики на местном уровне широкое
распространение получили технологии первичной профилактики. 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.
Сохраняются и такие формы профилактических мероприятий, как открытые
уроки с участием специалистов - наркологов, психологов, психиатров,
медицинского психолога. Проводились уроки профилактики, беседы,
профилактические
тренинги
и десанты
среди
образовательных
организаций.
7. Увеличить количество кабинетов профилактики социально
негативных явлений с 50 до 63 кабинетов на базе высших и средних
профессиональных учебных заведений Иркутской области. В рамках
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деятельности кабинетов профилактики проведено 4966 профилактических
мероприятия для 192617 студентов.
8.
С целью подготовки волонтеров по профилактике наркомании и
других социально - негативных явлений, развития добровольческого
движения в образовательных организациях, расположенных на территории
Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» подготовлено 1878 добровольцев по
профилактике наркомании. Развитие добровольческого движения - одно из
приоритетных направлений работы в Иркутской области. Включение
студентов в волонтерскую деятельность способствует, с одной стороны,
развитию у молодежи социальной активности, с другой, референтность
мнения сверстников и значимость общения в молодежной среде усиливает
эффективность работы по профилактике негативных явлений.
Результаты эффективности предпринятых мер представлены в таблице.
Таблица 1
Результаты эффективности предпринятых мер за последние 7 лет
№
п./п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название индикатора,
показателя

Единица
измерения

2006 год

2012 год

1094

573

Темп
роста
(снижен
ия)
- 47,6%

13220

10043

-24,0%

случ.

271

87

-67,9%

чел.

191

11

-94,2%

чел.

372

1488

+299%

74536

+100%

Количество лиц с впервые чел.
установленным
диагнозом
«наркомания»
Количество лиц, состоящих на чел.
диспансерном
учете
с
диагнозом «наркомания»
Количество случаев смерти от
отравления
наркотическими
средствами
Количество лиц, признанных
негодными к военной службе в
связи
с
употреблением
наркотических средств
Количество
специалистов,
прошедших
обучение
на
семинарах и тренингах
Количество
учащихся
в
средних специальных и высших
профессиональных
учебных
заведениях, принявших участие
в
мероприятиях
по
профилактике
социально
негативных явлений

чел.
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Вместе с тем, ситуция в сфере молодежной политики в Иркутской
области характеризуется рядом негативных факторов и тенденций.
1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи,
иждивенческая и пассивная позиция, отсутствие у молодежи навыков
командной работы, самоуправления, самоорганизации, нежелание молодежи
брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое
поведение. Решение этих проблем планируется через реализацию
ведомственной целевой программы «Выявление, поддержка и обеспечение
самореализации талантливой и социально-активной молодежи».
2. Несмотря на предпринимаемые меры, в Иркутской области
сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ: Иркутская область входит в
двадцатку нарконеблагополучных регионов Российской Федерации. Уровень
наркотизации населения Иркутской области последние несколько лет
является сравнительно высоким: наркотизация населения области почти в
два раза превышает среднероссийский уровень. В 2011 году по уровню
наркопотребления Иркутская область находилась на 12-ом месте по
Российской Федерации и на 5-ом месте по Сибирскому федеральному
округу. Решение данных вопросов связано с реализацией подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами».
3. Низкий уровень профессионального самоопределения молодежи
и, как следствие, большое количество молодых специалистов, имеющих
невостребованную специальность, или специальность, не соответствующую
складу и типу личности человека, не раскрывающую потенциал личности. По
данным социологического исследования в рамках государственного доклада
«Молодежь Иркутской области» в 2012 году, 51,9% молодых людей
работают не по специальности. В то же время на предприятиях Иркутской
области, особенно в прозводственной сфере, наблюдается нехватка
специалистов. Вопросы развития профессиональной ориентации молодежи,
поддержки временной и сезонной молодежной занятости будут решаться
через реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение
занятости и профессиональное становление молодежи», а также основного
мероприятия «Оказание поддержки молодежи для профессиональной
ориентации».
4. Снижение в молодежной среде ценностного отношения к семье и
браку, что приводит к значительному росту разводов среди молодых
супружеских пар. В среднем на 1000 браков в Иркутской области приходится
684 развода. В целях поддержки молодой семьи, оказания психолого
педагогической, правовой, консультационной помощи молодым семьям,
формирования у молодежи позитивного отношения к институту семьи
разработана ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту семьи».
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5. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной
социализации и вовлечения в трудовую деятельность. Мероприятия,
направленные на работу с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, включены в ведомственную целевую программу «Интеграция в
общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
6. Низкий
уровень
развития
инфраструктуры
молодежной
политики, доступности и качества услуг в сфере молодежной политики.
Только в 5 муниципальных образованиях Иркутской области (г. Черемхово,
г. Свирск, г. Братск, Усть-Илимский, Усольский районы) действуют
муниципальные учреждения по работе с молодежью. В то же время в
Красноярском крае учреждения по работе с молодежью работают в 71,4%
муниципалитетов. На уровне муниципальных образований Иркутской
области недостаточно эффективно реализуются стратегические задачи
государственной молодежной политики в связи с несформированной
кадровой политикой отрасли, неразвитой материально-технической базой,
нехваткой финансирования сферы молодежной политики. Молодежные и
детские объединения, обладая высоким потенциалом социализации и
самореализации молодежи, также не всегда имеют необходимые для этого
ресурсы. Кроме того, доступность услуг (работ) в сфере молодежной
политики затрудняется низкой информированностью молодежи о проектах,
реализуемых в сфере молодежной политики, как областного, так и
федерального уровня. Для решения этих задач разработана подпрограмма
«Государственная молодежная политика», а также основное мероприятие
«Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в
реализации программ по работе с детьми и молодежью».
7. Недостаточная подготовленность молодежи к службе в
Вооруженных Силах, в том числе по показателям здоровья, физического
развития, психологической готовности действовать в сложных ситуациях, а
также негативное отношение молодых людей к службе в армии. Следует
отметить, что не во всех муниципальных образованиях Иркутской области
уделяется достаточно внимания координации действий общественных
объединений и органов местного самоуправления в работе по
патриотическому воспитанию. Наблюдается недостаточное материально
технического оснащение организаций, участвующих в патриотическом
воспитании молодежи Иркутской области. Устаревшая материально
техническая база или ее отсутствие в патриотических объединениях, клубах,
центрах снижает эффективность подготовки молодых граждан к военной
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также интерес к
изучению истории России, Иркутской области. Кроме того, средства
массовой информации мало отражают вопросы патриотического и духовно
нравственного воспитания. На решение данных вопросов направлена
реализация ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи».
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8.
Рост националистических настроений в обществе на фоне
сложных миграционных процессов, низкий уровень этнокультурной
компетентности населения, недостаточное представление о культуре,
менталитете, нормах поведения, ослабление внимания к вопросам
интернационального воспитания. От того, насколько будет высок уровень
терпимости и взаимоуважения, зависит успешность формирования здорового
гражданского общества. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» направлена на внедрение в социальную
практику установок толерантного сознания, совершенствование системы
профилактических
мер
антиэкстремистской
направленности,
предупреждение ксенофобных проявлений в молодежной среде.
Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики на
федеральном уровне отражены в следующих нормативных правовых актах:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года№ 1662-р;
Стратегия государственной молодежной политики в Российской
Федерации на период до 2016 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р;
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в
социальную практику»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 года№ 792-р.
Согласно указанным документам, важнейшим фактором устойчивого
развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и
совершенствования общественных отношений является эффективная
государственная молодежная политика.
На территории Иркутской области действует Закон Иркутской
области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной
политике в Иркутской области», который определяет общие цели, задачи,
принципы, основные направления областной государственной молодежной
политики в Иркутской области и формы поддержки молодежи. Функции по
управлению
в
области
формирования
и
реализации
областной
государственной молодежной политики возложены на министерство по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
Решение задач настоящей Программы соответствует задаче 4
«Создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на
территории Иркутской области» цели 1 Программы социально
экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы,
утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз.
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель Программы - обеспечение успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи.
Достижение цели Программы предполагается за счет решения
следующих задач:
1.
Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
2.
Совершенствование системы патриотического и гражданскопатриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
3.
Повышение
эффективности
реализации
государственной
молодежной политики.
4.
Обеспечение зашиты прав и свобод граждан, внедрение в
социальную практику установок толерантного сознания, совершенствование
системы профилактических мер антиэкстремистской направленности,
предупреждение ксенофобных проявлений.
5.
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 2014-2018 годы.
Планируемые целевые показатели Программы:
1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий
государственной молодежной политики.
2. Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности
детских и молодежных общественных объединений, в общей численности
молодежи.
3. Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи.
4. Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи.
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной
программы приводятся в Приложении 6 к Программе.
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограммы Программы отражают приоритетные направления
государственной
молодежной
политики
и
определяют
сферы
первоочередного инвестирования государственных ресурсов в молодежную
политику Иркутской области. Подпрограммы соответствуют задачам
Программы.
Программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Качественное развитие потенциала и воспитание
молодежи» на 2014-2018 годы.
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Цель Подпрограммы 1: качественное развитие потенциала и
воспитание молодежи. Подпрограмма включает в себя следующие
ведомственные целевые программы и основные мероприятия:
ведомственная целевая программа 1.1. «Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи»;
ведомственная целевая программа 1.2. «Обеспечение занятости и
профессиональное становление молодежи»;
ведомственная целевая программа 1.3. «Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту семьи»;
ведомственная целевая программа 1.4. «Интеграция в
общество
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;
основное мероприятие 1.1. «Оказание поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми
и молодежью».
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018
годы.
Цель Подпрограммы 2: совершенствование системы патриотического
и гражданско-патриотического воспитания и допризывной
подготовки
молодежи
в Иркутской области. Подпрограмма включает следующие
ведомственные целевые программы:
ведомственная целевая программа 2.1. «Патриотическое воспитание
граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»;
ведомственная целевая программа 2.2. «Гражданско-патриотическое
воспитание учащихся».
Подпрограмма 3 «Государственная молодежная политика» на 2014
2018 годы.
Данная подпрограмма направлена на обеспечение реализации
государственной
программы.
Цель
Подпрограммы
3: повышение
эффективности реализации государственной молодежной политики.
Подпрограмма включает следующее основное мероприятие:
основное мероприятие 3.1. «Государственная молодежная политика».
Подпрограмма 4 «Комплексные меры профилактики экстремистских
проявлений» на 2014-2016 годы.
Цель Подпрограммы 4: обеспечение защиты прав и свобод граждан,
внедрение в социальную практику установок толерантного сознания,
совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской
направленности, предупреждение ксенофобных проявлений. Данная
подпрограмма разработана на основе долгосрочной целевой программы
Иркутской области «Комплексные меры профилактики экстремистских
проявлений» на 2012-2015 годы. Подпрограмма включает следующие
основные мероприятия:
основное мероприятие 4.1. «Разработка и реализация эффективных
мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания
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и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально
психологической напряженности в обществе»;
основное
мероприятие
4.2.
«Повышение
межнациональной
терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию
народов, проживающих на территории Иркутской области»;
основное мероприятие 4.3. «Осуществление в Иркутской области
культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность
общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных
конфликтов»;
основное мероприятие 4.4. «Разработка и реализация системы мер
раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга межэтнических процессов».
Подпрограмма 5 «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014-2018
годы.
Цель Подпрограммы 5: 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 следующие
основные мероприятия:
основное мероприятие 5.1. «Содействие развитию системы раннего
выявления незаконных потребителей наркотиков»;
основное мероприятие 5.2. «Формирование негативного отношения в
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем
проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном
обороте»;
основное мероприятие 5.3. «Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений»;
основное мероприятие 5.4. «Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»;
основное мероприятие 5.5. «Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию»;
основное мероприятие 5.6. «Формирование профессионального
сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики»;
основное мероприятие 5.7. «Формирование профессионального
сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере
образования»;
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основное мероприятие 5.8. «Формирование профессионального
сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в
социальной сфере»;
основное
мероприятие
5.9.
«Создание
целостной системы
реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально
медицинской реабилитации»;
основное мероприятие 5.10. «Содействие созданию целостной
системы медицинской реабилитации наркозависимых»;
основное мероприятие 5.11. «Уничтожение дикорастущей конопли в
муниципальных образованиях Иркутской области»;
основное мероприятие 5.12. «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».
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий
отражен в приложении 7 к Программе.
РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
государственными
учреждениями Иркутской области в рамках Программы представлен в
приложении 8 к Программе.
РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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 муниципальных образованиях Иркутской области, что
повлечет за собой снижение численности молодежи, вовлеченной в
реализацию мероприятий государственной 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
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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.
Серьезным риском является сокращение органами местного самоуправления
специалистов по работе с молодежью в муниципальных образованиях
Иркутской области, низкий уровень подготовки специалистов региональных
систем профилактики наркомании и патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи, или их отсутствие в муниципалитетах;
социальные риски, связанные с недостаточной активностью и
информированностью молодежи, а также деятельностью антиобщественных,
экстремистски настроенных
групп, направленной на дестабилизацию
обстановки в регионе.
Для предотвращения и минимизации указанных рисков в рамках
Программы предусмотрен ряд мер.
Для поддержки муниципальных программ по работе с молодежью и
стимулирования выделения средств муниципальных бюджетов органами
местного самоуправления будет реализовано основное мероприятие
«Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в
реализации программ по работе с детьми и молодежью». В рамках
подпрограмм «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» и
«Патриотическое воспитание молодежи» продолжится практика проведения
областных конкурсов программ по открытию центров по работе с
молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области. В рамках
подпрограмм «Патриотическое воспитание молодежи» и «Комплексные
меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами»
будет продолжена работа региональных
специалистов по патриотическому воспитанию и профилактике наркомании
соответственно. В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
занятости и профессиональное становление молодежи» предусмотрено
мероприятие
«Содействие
деятельности
кабинетов
(центров)
профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области».
Устранение организационно-управленческих рисков возможно за
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счет организации координационных органов по реализации подпрограмм
Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том
числе социологического) реализации Программы и ее подпрограмм, а также
за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.
Важным средством снижения риска является проведение методических
семинаров для специалистов, работающих с молодежью, в том числе для
региональных специалистов, действующих в рамках государственной
программы, а также издание методических материалов по вопросам
молодежной политики, по вопросам патриотического воспитания.
Для повышения информированности молодежи о реализации
государственной программы и возможностях участия в мероприятиях и
проектах молодежной политики предусмотрены мероприятия, направленные
на работу со средствами массовой информации, техническое обновление и
хостинг интернет-сайтов, издание полиграфической, раздаточной продукции,
а также видео- и аудиоматериалов с дальнейшим их прокатом.
В рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» предусмотрены мероприятия, направленные на
анализ информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в средствах массовой информации, на наличие материалов,
разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь и
содержащих прямые призывы к экстремистской деятельности.
Кроме того, для получения обратной связи и анализа процессов,
происходящих в молодежной среде, предусмотрены подготовка и издание
ежегодного государственного доклада «Молодежь Иркутской области»,
проведение социологических опросов молодежи и экспертного сообщества
по наиболее актуальным вопросам молодежной политики. Это позволит
оперативно отслеживать реакцию населения на реализуемые проекты и
корректировать мероприятия Программы.
РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и за
сред средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 576 825,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 112 194,9 тыс. рублей;
2015 год - 111 769,1 тыс. рублей;
2016 год - 118 738,5 тыс. рублей;
2017 год - 117 010,5 тыс. рублей;
2018 год - 117 112 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых программ и основных мероприятий представлено в
приложении 9 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
Программы за счет всех источников финансирования представлена в
приложении 10 к Программе.
РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию
мероприятий государственной молодежной политики до 280 ООО человек в
2018 году;
увеличить удельный вес численности молодежи, участвующей в
деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей
численности молодежи, до 8,4 %;
снизить удельный вес безработной молодежи в общем числе
молодежи до 1,1 %;
снизить миграционный отток молодежи из региона в общей
численности молодежи до 0,25%;
создать условия для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи в Иркутской области.

Министр по физической куль1
спорту и молодежной полит;
Иркутской области

П.В. Никитин

Приложение 1
к государственной программе Иркутской
области «Молодежная политика»
на 2014-2018 годы
П А С П О РТ П О ДП РО ГРА М М Ы
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи»
на 2014-2018 годы
государственной программы
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Наименование государственной
программы

«Молодежная политика» на 2014-2018
годы

Наименование подпрограммы

«Качественное развитие потенциала и
воспитание молодежи» на 2014-2018
годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы государственной
программы

министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области

Участники подпрограммы
государственной программы

министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области;

Цель подпрограммы
государственной программы

Качественное развитие потенциала и
воспитание молодежи

Задачи подпрограммы
государственной программы

1. Обеспечение занятости молодежи,
развитие предпринимательской
активности, оптимизация качества
профессионального ориентирования и
профессиональной подготовки
молодежи, поддержка практики
предоставления сезонных и временных
работ для молодежи.
2. Обеспечение интеграции в общество
молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
3. Оказание поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в
реализации программ по работе с
детьми и молодежью.
4. Поддержка молодой семьи, оказание
психолого-педагогической, правовой,
консультационной помощи молодым
семьям, формирование у молодежи
позитивного отношения к институту
семьи.
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5. Стимулирование инновационной
деятельности молодых людей,
реализация научно-технического и
творческого потенциала молодежи,
подготовка молодежи к участию в
общественно-политической жизни
страны, государственной деятельности
и управлении.
Сроки реализации подпрограммы
государственной программы

2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы 1. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
государственной программы
принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общей
численности молодежи в возрасте от 14
до 30 лет.
2. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые органами
исполнительной власти проекты и
программы в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи в возрасте от 14
до 30 лет.
Перечень основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы
государственной программы

1.1. Оказание поддержки
муниципальным образованиям
Иркутской области в реализации
программ по работе с детьми и
молодежью.

Перечень ведомственных целевых
программ, входящих в состав
подпрограммы государственной
программы

1.1. Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации
талантливой и социально-активной
молодежи.
1.2. Обеспечение занятости и
профессиональное становление
молодежи.
1.3. Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения
к институту семьи.
1.4. Интеграция в общество молодых
людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
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Ресурсное обеспечение
подпрограммы государственной
программы

Общий объем финансирования
составляет 123 129,1 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год -

22 602 тыс. рублей;

2015 год -

21 101 тыс. рублей;

2016 год -

25 847,1 тыс. рублей;

2017 год -

26 655 тыс. рублей;

2018 год -

26 924 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета составляет
120 329,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год-

22 202 тыс. рублей;

2015 год -

20 701 тыс. рублей;

2016 год-

25 347,1 тыс. рублей;

2017 год-

25 905 тыс. рублей;

2018 год-

26 174 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств
местных бюджетов составляет 2 800
тыс. рублей, в том числе:

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы
государственной программы

2014 год -

400 тыс.

рублей;

2015 год -

400 тыс.

рублей;

2016 год -

500 тыс.

рублей;

2017 год -

750 тыс.

рублей;

2018 год -

750 тыс.

рублей.

1. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые органами
исполнительной власти проекты и
программы в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи в возрасте от 14
до 30 л е т -2,85 %.
2. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общей
численности молодежи в возрасте от 14
до 30 лет - 5,2 %.

4

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью Подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание
молодежи» на 2014-2018 годы (далее - Подпрограмма) является качественное
развитие потенциала и воспитание молодежи.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской
активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и
профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления
сезонных и временных работ для молодежи.
2. Обеспечение интеграции в общество молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
3. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области в реализации программ по работе с детьми и молодежью.
4. Поддержка молодой семьи, оказание психолого-педагогической,
правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у
молодежи позитивного отношения к институту семьи.
5. Стимулирование инновационной деятельности молодых людей,
реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи,
подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны,
государственной деятельности и управлении.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы
приведены в приложении 6 к государственной программе Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы (далее - Программа).
РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя ведомственные целевые программы и
основные мероприятия, направленные на реализацию основных направлений
государственной молодежной политики: поддержку талантливой молодежи;
вовлечение
молодежи
в
социально-экономическую
и общественно
политическую жизнь региона; содействие занятости молодежи, в том числе
временной
и
сезонной
занятости;
содействие
экономической
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самостоятельности и предпринимательской деятельности молодежи; поддержка
молодой семьи; работа с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации.
Это следующие ведомственные целевые программы и основные
мероприятия:
1. Ведомственная целевая программа 1.1. «Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи».
Целью данной программы является стимулирование инновационной
деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого
потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно
политической жизни страны, государственной деятельности и управлении.
2. Ведомственная целевая программа 1.2. «Обеспечение занятости и
профессиональное становление молодежи».
Целью данной программы является обеспечение занятости молодежи,
развитие
предпринимательской
активности,
оптимизация
качества
профессионального
ориентирования
и
профессиональной
подготовки
молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и временных работ
для молодежи.
3. Ведомственная целевая программа 1.3. «Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту семьи».
Целью данной программы является поддержка молодой семьи, оказание
психолого-педагогической, правовой, консультационной помощи молодым
семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи.
4. Ведомственная целевая программа 1.4. «Интеграция в общество
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
Целью данной программы является обеспечение интеграции в общество
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
5. Основное мероприятие 1.1. «Оказание поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и
молодежью».
Целью основного мероприятия является оказание поддержки работы с
детьми и молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий
отражен в приложении 7 к Программе.
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
В
рамках
Подпрограммы
реализация
мер
государственного
регулирования, направленных на достижение цели и задач Подпрограммы, не
предусмотрена.
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование

Подпрограммы

осуществляется

за

счет

средств
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областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы
составляет: всего в 2014 - 2018 годах - 123 129,1 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета:
2014 - 22 202,0 тыс. руб.;
2015 - 20 701,0 тыс. руб.;
2016 - 25 347,1 тыс. руб.;
2017 - 25 905,0 тыс. руб.;
2018 - 26 174,0 тыс. руб.
- за счет средств местных бюджетов:
2014 - 400 тыс. руб.;
2015 - 400 тыс. руб.;
2016 - 500 тыс. руб.;
2017 - 750 тыс. руб.;
2018 - 750 тыс. руб.
Подробное описание ресурсного обеспечения Подпрограммы указано в
приложении 9 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в
приложении 10 к Программе.
Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями
Подпрограммы, осуществляется на основании государственных контрактов
(договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,
предоставления субсидий юридическим лицам (общественные объединения,
действующие на территории Иркутской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
отражен в приложении 8.
РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В рамках Подпрограммы
федерального бюджета.

не

предусмотрено

финансирование

из
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РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках основного мероприятия Подпрограммы предполагается
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской
области на реализацию муниципальных программ по работе с детьми и
молодежью.
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам
осуществляется по итогам конкурса муниципальных программ по работе с
детьми и молодежью (далее - конкурс). Положение о проведении конкурса
утверждается нормативным правовым актом Правительства Иркутской
области.
Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для
предоставления субсидий является наличие статуса победителя конкурсного
отбора.
Критериями оценки программ являются:
1. Сумма финансирования муниципальной программы по работе с
молодежью из местного бюджета на одного гражданина в возрасте от 14 до 30
лет, проживающего на территории муниципального образования Иркутской
области.
2. Количество направлений по работе с молодежью, представленных в
муниципальной программе, из следующих направлений:
- поддержка талантливой и социально-активной молодежи;
- содействие занятости молодежи;
- развитие предпринимательской активности молодежи;
- поддержка молодой семьи;
- интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- инновационное развитие молодежи;
- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка
молодежи;
- профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде;
- развитие системы детского и молодежного отдыха.
3. Эффективность мер, направленных на работу с молодежью.
4. Прирост молодежи, участвующей в мероприятиях муниципальной
программы по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Победителями конкурса становятся 4 муниципальных образования, по
одному из каждой группы муниципальных образований, набравших
наибольшее количество суммарных баллов по критериям оценки программ.
Группы муниципальных образований утверждаются положением о проведении
конкурса.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области
предоставляются при соблюдении следующих условий:
наличие действующей муниципальной программы по работе с детьми и
молодежью;
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наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете муниципального
образования Иркутской области на финансирование муниципальной
программы по работе с детьми и молодежью в размере не менее размера
предоставляемой субсидии из областного бюджета;
наличие обязательства муниципального образования Иркутской области
осуществить
финансирование
за
счет
средств
местного
бюджета
муниципального образования муниципальной программы в объеме не менее
указанного в программе на момент подачи заявки, обеспечить внесение
изменений в программу в части увеличения расходов на ее реализацию в
размере предоставляемой субсидии, а также обеспечить достижение по
результатам реализации программы указанных в заявке значений показателей.
Распределение субсидий осуществляется между муниципальными
образованиями Иркутской области - победителями конкурса.
Размер субсидии устанавливается на текущий финансовый год исходя из
объемов финансирования основного мероприятия в соответствии с положением
о проведении конкурса, утвержденным нормативно правовым актом
Правительства Иркутской области.
Методика расчета субсидии:
. s
А=~, где
4

А - размер субсидии для муниципального образования - победителя
конкурса;
S - объем финансирования основного мероприятия Подпрограммы на
текущий финансовый год.
РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
В рамках подпрограммы участие государственных внебюджетных фондов
не предполагается.
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с
участием Иркутской области, общественные, научные и иные организации в
реализации мероприятий Подпрограммы участия не принимают.

Приложение 2
к государственной программе Иркутской.
области «Молодежная политика»
на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Патриотическое воспитание молодежи»
на 2014-2018 годы
государственной программы
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Наименование государственной
программы

«Молодежная политика» на 2014-2018
годы

Наименование подпрограммы

«Патриотическое воспитание молодежи»
на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы государственной
программы

министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области

Участники подпрограммы
государственной программы

министерство образования Иркутской
области;
министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области.

Цель подпрограммы
государственной программы

Совершенствование системы
патриотического и гражданскопатриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи в
Иркутской области.

Задачи подпрограммы
государственной программы

1. Гражданско-патриотическое
воспитание учащихся.
2. Совершенствование системы
патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи в
Иркутской области.

Сроки реализации подпрограммы
государственной программы

2014-2018 годы

Целевые показатели
подпрограммы государственной
программы

Доля молодых граждан, регулярно
участвующих в работе патриотических
объединений, клубов, центров

Перечень ведомственных целевых 2.1. Патриотическое воспитание граждан
программ, входящих в состав
в Иркутской области и допризывная
подпрограммы государственной
подготовка молодежи.

2

программы

2.2. Гражданско - патриотическое
воспитание учащихся.

Ресурсное обеспечение
подпрограммы государственной
программы

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета составляет 60 739
тыс. рублей, в том числе:
2014 го д -

10 9 0 5 тыс. рублей;

2015 год -

11 975 тыс. рублей;

2016 год -

11 891,5 тыс. рублей;

2017 год -

13 070 тыс. рублей;

2018 год -

12 897,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты Доля молодых граждан, регулярно
реализации подпрограммы
участвующих в работе патриотических
государственной программы
объединений, клубов, центров - 1,6 %
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на
2014-2018 годы государственной программы «Молодежная политика» на
2014-2018 годы (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является
совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся.
2. Совершенствование системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи в Иркутской области.
Целевой показатель Подпрограммы - доля молодых граждан, регулярно
участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров.
Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в
приложении 6 к Программе.
РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя следующие ведомственные целевые
программы:
1. Ведомственная целевая программа 2.1. «Патриотическое воспитание
граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи».
Целью данной программы является совершенствование системы
патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи в Иркутской области.
2.
Ведомственная
целевая
программа
2.2.
«Гражданско
патриотическое воспитание учащихся».
Целью данной программы является гражданско-патриотическое
воспитание учащихся.
Выделение основных мероприятий в рамках подпрограммы не
планируется.
Перечень ведомственных целевых программ отражен в приложении 7 к
Программе.
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ
ПОДПРОГРАММЫ
В рамках Подпрограммы
реализация
мер
государственного
регулирования, направленных на достижение цели и задач Подпрограммы, не
предусмотрена.
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы
составляет: всего в 2014 - 2018 годах - 60 739 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 10 905 тыс. рублей;
2015 год - 11 975 тыс. рублей;
2016 год - 11 891,5 тыс. рублей;
2017 год - 13 070 тыс. рублей;
2018 год - 12 897,5 тыс. рублей.
Подробное описание ресурсного обеспечения Подпрограммы указано в
приложении 9 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в
приложении 10 к Программе.
Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями
подпрограммы, осуществляется на основании государственных контрактов
(договоров), заключенных в порядке, предусмотренном законодательством о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд, предоставления субсидий
юридическим лицам (общественные объединения, действующие на
территории Иркутской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
государственными
учреждениями отражен в приложении 8 к Программе.
РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В рамках Подпрограммы
федерального бюджета.

не предусмотрено

финансирование из

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
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В рамках Подпрограммы не предполагается выделение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области.
РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
В рамках Подпрограммы участие государственных внебюджетных
фондов не предполагается.
/

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Организации в реализации мероприятий Подпрограммы участия не
принимают.
РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПОДПРОГРАММЫ
Управление реализацией Подпрограммы в целом осуществляется
ответственным
исполнителем
Подпрограммы,
которым
является
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
'
несет
ответственность
за достижение
целевых
показателей
Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее
реализации;
осуществляет распределение предельных объемов
бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период по
основным мероприятиям Подпрограммы;
разрабатывает и план мероприятий реализации Подпрограммы;
разрабатывает
и
представляет
ответственному
исполнителю
государственной программы отчеты о реализации Подпрограммы.
Участником Подпрограммы является министерство образования
Иркутской области. Участник Подпрограммы:
несет
ответственность
за
достижение целевых
показателей
ведомственной целевой программы «Гражданско - патриотическое
воспитание учащихся» (далее - ведомственная целевая программа);
осуществляет распределение предельных объемов
бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по
мероприятиям, входящим в ведомственную целевую программу;
формирует предложения по внесению изменений в Подпрограмму,
план
мероприятий,
направляет
их
ответственному
исполнителю
Подпрограммы;
представляет
ответственному
исполнителю
Подпрограммы
информацию о внесении изменений в ведомственную целевую программу;
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разрабатывает
и
представляет
ответственному
исполнителю
Подпрограммы отчеты о реализации ведомственной целевой программы:
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за
разработку и реализацию Подпрограммы в целом, осуществляет
координацию деятельности
участников подпрограммы по реализации
мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию
бюджетных средств.
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
совместно
с
ответственным исполнителем Программы формирует и представляет в
Межведомственную рабочую группу и Бюджетную комиссию:
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, - отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы (далее ежеквартальный отчет) нарастающим итогом с начала года;
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы (далее - годовой
отчет).

Приложение 3
к государственной программе Иркутской
области «Молодежная политика»
на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Государственная молодежная политика»
на 2014-2018 годы
государственной программы
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Наименование государственной
программы

«Молодежная политика» на 2014-2018
годы

Наименование подпрограммы

«Государственная молодежная
политика» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы государственной
программы

министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области

Участники подпрограммы
государственной программы

министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области;

Цель подпрограммы
государственной программы

Повышение эффективности реализации
государственной молодежной политики

Задачи подпрограммы
государственной программы

Повышение эффективности реализации
государственной молодежной политики

Сроки реализации подпрограммы
государственной программы

2 014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы 1. Доля молодых людей, вовлеченных в
реализуемые Министерством по
государственной программы
физической культуре, спорту и
молодежной политике проекты и
программы, от общего числа молодежи.
2. Доля расходов Министерства на
реализацию целевых программ по
молодежной политике, признанных
неэффективными.
Перечень основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы
государственной программы

3.1. Г осударственная молодежная
политика.

Ресурсное обеспечение
подпрограммы государственной
программы

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета составляет 120
992,1 тыс. рублей, в том числе:
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Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы
государственной программы

2014 год -

24 260,5 тыс. рублей;

ЛП1Г год
— 2015

23 699 тыс. рублей;

2016 го д -

24 506,2 тыс. рублей;

2017 год-

24 263,2 тыс. рублей;

2018 год-

24 263,2 тыс. рублей.

1. Доля молодых людей, вовлеченных в
реализуемые Министерством по
физической культуре, спорту и
молодежной политике проекты и
программы, от общего числа молодежи
-13,5 %.
2. Доля расходов Министерства на
реализацию целевых программ по
молодежной политике, признанных
неэффективными - 0 %.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью Подпрограммы «Государственная молодежная политика» на 2014
2018 годы (далее - Подпрограмма) является повышение эффективности
реализации государственной молодежной политики.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
проекты и программы, от общего числа молодежи.
2. Доля расходов министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области на реализацию целевых программ по
молодежной политике, признанных неэффективными.
Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в
приложении 6 к государственной программе Иркутской области «Молодежная
политика» на 2014-2018 годы (далее - Программа).
РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы и
включает в себя основное мероприятие «Г осударственная молодежная
политика», целью которого является повышение эффективности реализации
государственной молодежной политики.
В основное мероприятие вошли мероприятия, направленные на
обеспечение деятельности областных государственных учреждений в сфере
молодежной политики; оказание консультационных и иных услуг молодежи;
создание единого молодежного информационного пространства, исследование
процессов, происходящих в молодежной среде.
Более подробное описание основного мероприятия приведено в
приложении 7 к Программе.
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
В
рамках
Подпрограммы
реализация
мер
государственного
регулирования, направленных на достижение цели и задач Подпрограммы, не
предусмотрена.
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование

Подпрограммы

осуществляется

за

счет

средств
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областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем средств областного бюджета на финансирование
Подпрограммы составляет: всего в 2014 - 2018 гг. - 120 992,1 тыс. рублей, в том
числе:
2014 го д - 24 260,5 тыс. рублей;
2015 го д - 23 699 тыс. рублей;
2016 го д - 24 506,2 тыс. рублей;
2017 го д - 24 263,2 тыс. рублей;
•
2018 го д - 24 263,2 тыс. рублей.
Подробное описание ресурсного обеспечения Подпрограммы указано в
приложении 9 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
государственной программы за счет всех источников финансирования
приведена в приложении 10 к Программе.
Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями
подпрограммы, осуществляется на основании государственных контрактов
(договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,
предоставления субсидий юридическим лицам (общественные объединения,
действующие на территории Иркутской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Иркутской области в рамках Подпрограммы отражен в приложении 8 к
Программе.
РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В рамках Подпрограммы
федерального бюджета.

не

предусмотрено

финансирование

из

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

5

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации
Подпрограммы
не
предусмотрено.
Выделение
субсидий бюджетам
муниципальных образований Иркутской области не предполагается.
РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
В рамках Подпрограммы
фондов не предполагается.

участие

государственных

внебюджетных

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Организации в реализации мероприятий Подпрограммы участия не
принимают.
РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПОДПРОГРАММЫ
Управление реализацией Подпрограммы в целом осуществляется
ответственным исполнителем Подпрограммы. Ответственным исполнителем
Подпрограммы является министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
несет
ответственность
за
достижение
целевых
показателей
Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее
реализации;
осуществляет
распределение
предельных
объемов
бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным
мероприятиям Подпрограммы;
разрабатывает и план мероприятий реализации Подпрограммы;
разрабатывает
и
представляет
ответственному
исполнителю
государственной программы отчеты о реализации Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за
разработку и реализацию Подпрограммы в целом, осуществляет координацию
деятельности участников Подпрограммы по реализации мероприятий, а также
по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы совместно с ответственным
исполнителем государственной программы формирует и представляет в
Межведомственную рабочую группу и Бюджетную комиссию:
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
- отчет об исполнении мероприятий государственной программы (далее ежеквартальный отчет) нарастающим итогом с начала года;
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет об исполнении мероприятий государственной программы (далее
- годовой отчет).

Приложение 4
к государственной программе Иркутской
области «Молодежная политика»
на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений»
на 2014-2016 годы
государственной программы
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Наименование государственной
программы

«Молодежная политика» на 2014-2018
годы

Наименование подпрограммы

«Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» на 2014-2016
годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы государственной
программы

министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области

Участники подпрограммы
государственной программы

аппарат Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области;
министерство культуры и архивов
Иркутской области.

Цель подпрограммы
государственной программы

Обеспечение защиты прав и свобод
граждан, внедрение в социальную
практику установок толерантного
сознания, совершенствование системы
профилактических мер
антиэкстремистской направленности,
предупреждение ксенофобных
проявлений

Задачи подпрограммы
государственной программы

1. Воспитание культуры толерантности и
межнационального согласия,
профилактика межэтнической и
межконфессиональной враждебности и
нетерпимости.
2. Воспитание толерантного сознания у
обучающихся образовательных
организаций Иркутской области,
разработка методических рекомендаций и
распространение передового
педагогического опыта в сфере
профилактики экстремизма, развития
толентности и правового просвещения.
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3. Осуществление в Иркутской области
культурной деятельности,
обеспечивающей социальную
сплоченность общества, профилактику
экстремизма и предотвращение
национальных конфликтов.
4. Разработка и реализация системы мер
раннего учета и предупреждения
межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга
межэтнических процессов.
5. Разработка и реализация эффективных
мер и механизмов в области
формирования у граждан толерантного
сознания и поведения, противодействия
экстремизму и снижения социально
психологической напряженности в
обществе.
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы
государственной программы
Целевые показатели
подпрограммы государственной
программы

1. Охват читательской аудитории учебной
литературой, учебно-методическими
комплектами, направленными на развитие
толерантности, противодействие
экстремизму.
2. Доля молодежи, проявляющей
нетерпимость по отношению к людям
других национальностей (по результатам
проведенных социологических
исследований).
3. Доля участников мероприятий
(семинаров, лекций, тренингов,
конкурсов, фестивалей), направленных на
развитие толерантности и профилактику
межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости, к общему
числу жителей области.

Перечень основных мероприятий,
входящих в состав
подпрограммы государственной
программы

4.1. Повышение межнациональной
терпимости среди граждан, содействие
национально-культурному развитию
народов, проживающих на территории
Иркутской области.
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4.2. Разработка и реализация эффективных
мер и механизмов в области
формирования у граждан толерантного
сознания и поведения, противодействия
экстремизму и снижения социально
психологической напряженности в
обществе.
4.3. Осуществление в Иркутской области
культурной деятельности,
обеспечивающей социальную
сплоченность общества, профилактику
экстремизма и предотвращение
национальных конфликтов.
4.4. Разработка и реализация системы мер
раннего учета и предупреждения
межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга
межэтнических процессов.
Ресурсное обеспечение
подпрограммы государственной
программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы государственной
программы

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета составляет 7626,4
тыс. рублей, в том числе:
2014 г о д -

1763,Отыс. рублей;

2015 год -

2635,0 тыс. рублей;

2016 год -

3228,4тыс. рублей.

1. Доля молодежи, проявляющей
нетерпимость по отношению к людям
других национальностей (по результатам
проведенных социологических
исследований) - 10 %.
2. Доля участников мероприятий
(семинаров, лекций, тренингов,
конкурсов, фестивалей), направленных на
развитие толерантности и профилактику
межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости, к общему
числу жителей области. - 0,25 %.
3. Охват читательской аудитории учебной
литературой, учебно-методическими
комплектами, направленными на развитие
толерантности, противодействие
экстремизму - 1500 чел.
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Разработка подпрограммы «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» на 2014-2016 годы (далее - Подпрограмма)
вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к
решению проблемы профилактики экстремистских проявлений.
Экстремизм в современных условиях стал основным источником угроз
для населения нашей страны, в том числе и для жителей Иркутской области.
В последние годы экстремизм приобретает международный характер,
его проявления становятся все опаснее, создают реальную угрозу для
безопасности государства.
В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими
опасными социальными явлениями является важным звеном в системе мер,
направленных на обеспечение национальной безопасности России.
На сегодняшний день одной из основных проблем является рост
террористической деятельности, сопутствующий наращиванию потенциала и
превращению экстремистских группировок во влиятельные структуры;
усиление жесткости и безнаказанности
действий экстремистов;
многообразие форм деятельности, стремление добиться общественного
резонанса, устрашения населения.
Расширяется информационная, идеологическая, психологическая,
ресурсная взаимосвязь экстремистских сообществ и групп.
Важным условием формирования гражданского общества является
установление толерантного отношения граждан к лицам других
национальностей, признание прав каждого гражданина вне зависимости его
национальной принадлежности на реализацию своих прав и свобод.
Исторически Иркутская область является регионом, где проживают
представители всех национальностей, религий, рас, культур. Многие из них
сумели сохранить элементы этнокультурной идентичности. Население
Иркутской области накопило большой опыт межнационального общения и
контакта
и
традиционно
придерживается
позитивного
уровня
межнационального общения и контактов.
По данным, представленным в государственном докладе о молодежи
Российской Федерации 2006 года, 35% молодых людей в возрасте 18-35 лет
испытывают раздражение или неприязнь к представителям иной
национальности, 51% - одобрили бы решение выселения за пределы регионов
некоторых национальных групп.
В ежегодном государственном докладе «Молодежь Иркутской
области» за 2011 год отражены следующие данные:
В ходе проведения исследования респондентов было предложено
оценить вероятность возникновения в Иркутской области конфликтов между
народами разной национальности, традиционно проживающими на
территории Иркутской области, на национальной почве. В 2011 году 7,6 %
опрошенных оценили её как «высокую» (в 2010 году - 6,8%, в 2009 году - 3,8
%) и 13,5% как «скорее высокую» (в 2010 году - 13,3%, в 2009 году -7% ).
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Вероятность возникновения конфликтов на национальной почве между
народами, традиционно проживающими на территории Иркутской области, и
мигрантами разной национальности оценили как «высокую» 12,9 % (в 2010
году - 12,6%, в 2009 году - 8,4% респондентов) и «скорее высокую» 28,8 % (в
2010 году - 28,6%, в 2009 году - 18,7% респондентов).
Таким образом, растет количество молодых людей, оценивающих
вероятность возникновения конфликтов на национальной почве в нашем
регионе как высокую.
На вопрос «Вы предпочли бы, чтобы в Вашем городе жили люди
только Вашей национальности или нет?» в 2010 году ответили положительно
14,5% опрошенных молодых людей, в 2011 году - 15,3%.
Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими
исследованиями, свидетельствует о необходимости проведения постоянной
целенаправленной работы комплексного характера, разработки действенных
мер и механизмов по внедрению норм толерантного поведения в социальную
практику.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в целях
противодействия экстремистской деятельности федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей
компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в
том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности.
Подпрограмма соответствует направлению 2 задачи 4 цели 1
«Уменьшение числа негативных социальных явлений в молодежной среде и
формирование условий для духовного, нравственного, патриотического,
гражданского воспитания и физического развития молодежи», а также
направлению 2 задачи 7 цели 4 «Повышение эффективности мер по
профилактике
преступности»
Программы
социально-экономического
развития
Иркутской
области
на
2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря
2010 года № 143-03.
На протяжении последних лет лидеры основных религиозных
организаций и национально-культурных объединений в Иркутской области
участвуют в работе различных советов и комиссий, действующих при
Правительстве Иркутской области по гуманитарным и социальным
вопросам.
Систематических исследований проявлений экстремизма в Иркутской
области в настоящее время не проводится и, соответственно, нет
подкрепления
организации
работы
теоретико-методологическими
средствами, что создает дополнительные трудности в разработке
профилактических мероприятий, ограничивает возможности осуществления
противодействия экстремистским проявлениям. Проблема экстремизма еще
не получила серьезного теоретического толкования в социально-правовом,

этнонациональном и социокультурном плане. Необходимость исследования
экстремизма признается большинством современных ученых, но, тем не
менее, уровень мониторинговых исследований, целостно отражающий
сложные проблемы формирования экстремизма, на сегодняшний день
недостаточен.
Опасную ситуацию с точки зрения распространения экстремизма на
территории Иркутской области создают: сложная этнополитическая ситуация
(на территории Иркутской области проживает более 130 национальностей),
миграция населения, а также особенности культуры Иркутской области.
Внешние и внутренние деструктивные силы пользуются данной ситуацией,
стремясь манипулировать населением, используя его, в том числе и в
экстремистских целях.
Основой для деятельности экстремистских организаций могут являться
конфликты,
возникающие на межнациональной основе. К числу
дестабилизирующих факторов в этой сфере относятся:
рост националистических настроений в обществе на фоне сложных
миграционных процессов;
низкий
уровень
этнокультурной
компетентности населения,
недостаточное представление о культуре, менталитете, нормах поведения;
отсутствие
системы
этнокультурной,
социальной
адаптации
иммигрантов к этнокультурным и социальным условиям;
ослабление внимания к вопросам интернационального воспитания;
имеющие место факты тенденциозного освещения в средствах
массовой информации проблемы национальных отношений.
Обозначенные проблемы требуют консолидации общих усилий,
государство
не сможет решить данные проблемы без поддержки
общественных
институтов,
религиозных
конфессий,
национально
культурных объединений, молодежных общественных организаций.
Очевидно, что на данном этапе необходимо учиться межкультурному
взаимодействию,
разрешению
противоречий
через
нахождение
компромиссов, учить молодежь культуре общения, ведь от того, насколько
будет высок уровень терпимости и взаимоуважения, зависит успешность
формирования здорового гражданского общества.
В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно
целевого подхода возможна результативная профилактика экстремизма.
Только путем комплексного подхода можно добиться повышения уровня
антиэкстремистской
защищенности
жителей
Иркутской
области,
эффективности управления процессами межнациональных отношений.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель Подпрограммы - обеспечение защиты прав и свобод граждан,
внедрение в социальную практику установок толерантного сознания,

7

совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской
направленности, предупреждение ксенофобных проявлений.
Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения
следующих задач:
1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия,
профилактика межэтнической и межконфессиональной враждебности и
нетерпимости.
2. Воспитание толерантного сознания у обучающихся образовательных
организаций Иркутской области, разработка методических рекомендаций и
распространение передового педагогического опыта в сфере профилактики
экстремизма, развития толерантности и правового просвещения.
3. Осуществление в Иркутской области культурной деятельности,
обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику
экстремизма и предотвращение национальных конфликтов.
4. Разработка и реализация системы мер раннего учета и
предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического
мониторинга межэтнических процессов.
5. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области
формирования
у
граждан
толерантного
сознания
и
поведения,
противодействия экстремизму и снижения социально-психологической
напряженности в обществе.
Социальный эффект реализации Подпрограммы характеризуется
следующими целевыми показателями:
1) охват читательской аудитории учебной литературой, учебно
методическими комплектами, направленными на развитие толерантности,
противодействие экстремизму;
2) доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям
других национальностей (по результатам проведенных социологических
исследований);
3) доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов,
конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности и
профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и
нетерпимости, к общему числу жителей области;
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1) уменьшение доли молодежи, проявляющей нетерпимость по
отношению к людям других национальностей (по результатам проведенных
социологических исследований) до 10 %;
2) увеличение доли участников мероприятий (семинаров, лекций,
тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности
и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и
нетерпимости, к общему числу жителей области до 0,25 %;
3) охват читательской аудитории учебной литературой, учебно
методическими комплектами, направленными на развитие толерантности,
противодействие экстремизму - 1500 чел.
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.
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Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в
приложении 6 к государственной программе Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы (далее - Программа).
РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В подпрограмме предлагается продолжить работу по внедрению в
социальную практику установок толерантного сознания, совершенствованию
системы
профилактических мер антиэкстремистской
направленности,
предупреждению ксенофобных проявлений.
Для достижения цели подпрограммы в обозначенной сфере
предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1.
Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в
области формирования у граждан толерантного сознания и поведения,
противодействия экстремизму и снижения социально-психологической
напряженности в обществе.
В рамках подпрограммы запланировано издание информационно
методического сборника «Профилактика экстремизма в молодежной среде.
Проблемы и решения» для специалистов по работе с молодежью,
организация и проведение семинаров для педагогов, специалистов по работе
с молодежью и руководителей общественных объединений в муниципальных
образованиях Иркутской области с целью повышения квалификации
вышеперечисленных лиц в сфере профилактики экстремизма в молодежной
среде, организация и проведение серии лекций, семинаров и тренингов для
молодежи, направленных на развитие толерантности и профилактику
межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости,
защиту
от
противоправного
контента
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», создание документальных
фильмов, направленных на формирование толерантности, знакомство с
национальным многообразием Иркутской области.
2.
Повышение межнациональной терпимости среди граждан,
содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на
территории Иркутской области.
В
рамках
данного
основного
мероприятия
запланированы
межрегиональный
семинар
по
государственно-конфессиональным
отношениям, молодежная школа толерантности, проведение прессконференций, «прямых линий» по вопросам формирования толерантности в
межэтнических и межконфессиональных отношениях, создание и прокат
видео-, аудиороликов,
направленных на повышение межнациональной
терпимости, информирование населения о мероприятиях, проводимых с
целью противодействия экстремизму, подготовка и публикация статей,
направленных на повышение межнациональной терпимости, издание
информационных материалов в целях содействия социальной адаптации
трудовых мигрантов из стран СНГ, организация и проведение конкурса среди
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журналистов на лучшее освещение в СМИ мероприятий, проводимых с
целью противодействия экстремизму, организация и проведение семинаров с
участием научных специалистов по исламу из Московского исламского
университета для чтения лекций для детей и молодежи. Мероприятия
направлены на повышение информированности населения о мерах
противодействия экстремистским проявлениям в регионе и на повышение
межнациональной терпимости, развитие толерантности у жителей Иркутской
области.
3.
Осуществление в Иркутской области культурной деятельности,
обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику
экстремизма и предотвращение национальных конфликтов.
Мероприятия будут проводиться министерством культуры и архивов
Иркутской области и включают в себя организацию и проведение серий
лекций «Толерантность в молодежной среде» для молодежи в
муниципальных образованиях Иркутской области, проведение областного
фестиваля «Дни славянской письменности и культуры» и международного
этнокультурного фестиваля «Ердынские игры».
4.
Разработка и реализация системы мер раннего учета и
предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического
мониторинга межэтнических процессов.
В рамках реализации мероприятия планируется проведение
мониторинга Интернет-ресурсов неформальных общественных объединений,
в том числе экстремистской направленности,
социологического
исследования по выявлению экстремистских настроений в молодежной
среде, социально-психологических исследований публикаций, теле- и
радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и религиозной
вражды.
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
Перечень основных мероприятий указан в приложении 7 к Программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ
ПОДПРОГРАММЫ
В
рамках
подпрограммы
реализация
мер
государственного
регулирования, направленных на достижение цели и задач Подпрограммы, не
предусмотрена.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем средств областного бюджета на финансирование
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Подпрограммы составляет: всего в 2014-2016 годах - 7626,40 тыс. рублей, в
том числе: в 2014 году - 1763,00 тыс.рублей, в 2015 году - 2635,00
тыс.рублей, в 2016 году - 3228,40 тыс.рублей.
По основным мероприятиям
Подпрограммы указанные средства
распределены следующим образом:
Основное мероприятие 4.1. Разработка и реализация эффективных мер
и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и
поведения, противодействия экстремизму и снижения социально
психологической напряженности в обществе - 1603,00 тыс. рублей;
Основное мероприятие 4.2. Повышение межнациональной терпимости
среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов,
проживающих на территории Иркутской области - 3040,80 тыс. рублей;
Основное мероприятие 4.3. Осуществление в Иркутской области
культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность
общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных
конфликтов - 2322,60 тыс. рублей;
Основное мероприятие 4.4. Разработка и реализация системы мер
раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга межэтнических процессов - 660,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложении 9 к
Программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в
приложении 10 к Программе.
Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями
Подпрограммы, осуществляется на основании государственных контрактов
(договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,
предоставления субсидий юридическим лицам (общественные объединения,
действующие на территории Иркутской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области).
РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
В рамках Подпрограммы оказание (выполнение) государственными
учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) не
предусмотрено.
РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Финансирование мероприятий
федерального бюджета не планируется.

подпрограммы

за

счет

средств
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РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации
Подпрограммы не предусмотрено. Выделение межбюджетных трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований
Иркутской
области
не
предполагается.
РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Государственные внебюджетные фонды в реализации мероприятий
подпрограммы участия не принимают.
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с
участием Иркутской области, общественные, научные и иные организации в
реализации мероприятий подпрограммы участия не принимают.

Приложение 5
к государственной программе Иркутской
области «Молодежная политика»
на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами»
на 2014-2018 годы
государственной программы
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Наименование государственной
программы

«Молодежная политика» на 2014-2018
годы

Наименование подпрограммы

«Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными
веществами» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы государственной
программы

министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области

Участники подпрограммы
государственной программы

министерство здравоохранения
Иркутской области;
министерство образования Иркутской
области;
министерство сельского хозяйства
Иркутской области;
министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области.

Цель подпрограммы
государственной 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
государственной программы

1. 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.
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2. Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних и молодежи на
территории Иркутской области.
3. Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений.
4. Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений для лиц,
попавших в трудную жизненную
ситуацию.
5. Содействие развитию системы раннего
выявления незаконных потребителей
наркотиков.
6. Содействие созданию целостной
системы медицинской реабилитации
наркозависимых.
7. Создание целостной системы
реабилитации наркозависимых:
медицинской реабилитации, социально
медицинской реабилитации.
8. Уничтожение дикорастущей конопли
на территории Иркутской области.
9. 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.
10. Формирование профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании для
повышения эффективности
антинаркотической профилактической
деятельности в социальной сфере.
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11. Формирование профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании для
повышения эффективности
антинаркотической профилактической
деятельности в сфере образования.
12. Формирование профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании для
повышения эффективности
антинаркотической профилактической
деятельности в сфере физической
культуры, спорта и молодежной
политики.
Сроки реализации подпрограммы
государственной программы

2014-2018 годы

Целевые показатели
подпрограммы государственной
программы

1. Удельный вес численности молодежи,
принявшей участие в мероприятиях по
профилактике социально-негативных
явлений, к общей численности молодежи
Иркутской области.
2. Доля больных наркоманией,
прошедших лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии, у которых
составляет не менее 1 года, по
отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию.
3. Количество молодежи с впервые
установленным диагнозом
«Наркомания».
4. Количество детей и подростков с
впервые установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч. состоящих на
профилактическом учете.

Перечень основных мероприятий, 5.1. Содействие развитию системы
входящих в состав подпрограммы раннего выявления незаконных
потребителей наркотиков.
государственной программы
5.2. Формирование негативного
отношения в обществе к
немедицинскому потреблению
наркотиков, в том числе путем
проведения активной антинаркотической
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пропаганды, повышения уровня
осведомленности населения о
негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков
и об ответственности за участие в их
незаконном обороте.
5.3. Организация и проведение
комплекса мероприятий по
профилактике социально-негативных
явлений.
5.4. Организация и проведение
комплекса мероприятий по
профилактике социально-негативных
явлений среди несовершеннолетних и
молодежи на территории Иркутской
области.
5.5. Организация и проведение
комплекса мероприятий по
профилактике социально-негативных
явлений для лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
5.6. Формирование профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании для
повышения эффективности
антинаркотической профилактической
деятельности в сфере физической
культуры, спорта и молодежной
политики.
5.7. Формирование профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании для
повышения эффективности
антинаркотической профилактической
деятельности в сфере образования.
5.8. Формирование профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании для
повышения эффективности
антинаркотической профилактической
деятельности в социальной сфере.
5.9. Создание целостной системы
реабилитации наркозависимых:
медицинской реабилитации, социально-
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медицинской реабилитации.
5.10. Содействие созданию целостной
системы медицинской реабилитации
наркозависимых.
5.11. Уничтожение дикорастущей
конопли в муниципальных образованиях
Иркутской области.
5.12. 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.
Ресурсное обеспечение
подпрограммы государственной
программы

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета составляет 267
138,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -

53 064,4 тыс. рублей;

2015 год -

52 759,1 тыс. рублей;

2016 год -

53 765,3 тыс. рублей;

2017 год -

53 772,3 тыс. рублей;

2018 год -

53 777,3 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 1. Доля больных наркоманией,
прошедших лечение и реабилитацию,
реализации подпрограммы
государственной программы
длительность ремиссии, у которых
составляет не менее 1 года, по
отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию - 15 %.
2. Количество детей и подростков с
впервые установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч. состоящих на
профилактическом учете - 230 чел.
3. Количество молодежи с впервые
установленным диагнозом "Наркомания"
- 520 чел.
4. Удельный вес численности молодежи,
принявшей участие в мероприятиях по
профилактике социально-негативных
явлений, к общей численности молодежи
Иркутской области - 60 %.
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Несмотря на предпринимаемые меры, в Иркутской области сохраняются
негативные тенденции в сфере незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ: Иркутская область входит в двадцатку
нарконеблагополучных
регионов
Российской
Федерации.
Уровень
наркотизации населения Иркутской области последние несколько лет является
сравнительно высоким: наркотизация населения области почти в два раза
превышает среднероссийский уровень. В 2011
году по уровню
наркопотребления Иркутская область находилась на 12-ом месте по
Российской Федерации и на 5-ом месте по Сибирскому федеральному округу.
По итогам мониторинга наркоситуации, проведенного в соответствии с
Методикой и порядком осуществления мониторинга, утвержденной
Государственным антинаркотическим комитетом 18 декабря 2012 года,
ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков в Иркутской области,
в 2012 году оценивается как тяжелая.
Из незаконного оборота в 2012 году правоохранительными органами
изъято более 1553,8 кг наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ (что на 27,2% выше показателя 2011 года), в том
числе
49,4%
или
767,8
кг
изъято
управлением
ФСКН
(рост на 39,4%), 50,1% или 778,1 кг - органами внутренних дел (рост на
17,4%).
В 2012 году осуждено за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 1822 человека.
Несмотря на усилия силовых структур по противодействию
наркоторговле, спрос на наркотические средства сохраняется.
По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в
регионе на 1 января 2013 года зарегистрировано 11413 больных с синдромом
зависимости от наркотических средств, что составило 470,8 человек в расчете
на 100 тыс. населения. По сравнению с 2011 годом количество больных
наркоманией сократилось на 3,0%: с синдромом зависимости от
наркотических средств в 2011 году зарегистрировано 11763 больных
наркоманией или 484,3 человек на 100 тыс. населения.
Распространенность наркомании характерна как для городского, так и
для сельского населения Иркутской области, но более остро она проявляется в
городе, чем на селе, и более отчетливо выявляется среди мужского населения
(соотношение составляет 1:7).
Наибольшее количество наркобольных состоит на учете в Ангарском
муниципальном образовании (704,3), муниципальном образовании города
Братска (671,9), городе Иркутске (627,6), муниципальном образовании
«Слюдянский район» (614,0), муниципальном образовании «Тайшетский
район» (505,6), муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» и
Усольском районном муниципальном образовании (503,8), муниципальном
образовании «город Черемхово» и Черемховском районном муниципальном
образовании (488,4).
95,0% зарегистрированных
больных
наркоманией
употребляют
наркотические средства опийной группы, 3% больных - каннабис,
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2% больных употребляют другие наркотики и сочетания различных
наркотиков. Удельный вес больных с синдромом зависимости от
психостимуляторов составляет 0,01%.
Уровень наркопотребительства'Иркутской области в 2012 году составил
599,2 человек в расчете на 100 тыс. населения, что на 2,1% ниже уровня 2011
года (612,0 человек на 100 тыс. населения).
По данным Федеральной службы Российской федерации по контролю за
оборотом наркотиков, статистические показатели органов здравоохранения не
отражают полной картины уровня наркопотребления. Это связано с высокой
латентностью наркомании. В соответствии с действующей системой учета
наркозависимых лиц, на учет ставятся только добровольно обратившиеся в
учреждения здравоохранения, доля которых невелика.
Для оценки фактического числа лиц, употребляющих наркотики,
группой исследователей Института экономики Уральского отделения РАН и
ННТТ Наркологии разработана методика расчета коэффициентов латентности
наркомании. На основании данного исследования ИАУ 1 Департамента
Федеральной службы Российской федерации по контролю за оборотом
наркотиков методом линейной аппроксимации рассчитаны коэффициенты
латентности для субъектов Российской Федерации: коэффициент латентности
для Иркутской области составил 5,84, что ниже среднероссийского
коэффициента (6,27), однако выше среднего по Сибирскому федеральному
округу (4,95). Таким образом, с учетом латентности порядка 84,8 тысяч
жителей области употребляют наркотики или 3499,1 человек на 100 тыс.
населения.
В 2012 году 89% наркопотребителей составляли лица от 20 до 39 лет.
Следует отметить, что последние 2-3 года отмечается увеличение количества
лиц старше 50 лет, употребляющих наркотические вещества. Это объясняется
повышением доступности и качества оказания медицинской помощи, что
позволяет продлить срок жизни наркозависимых.
В Российской Федерации первичная заболеваемость наркоманией в 2011
году составила 15,3 на 100 тыс. населения, в Сибирском федеральном округе 20,0 на 100 тыс. населения, в Иркутской области - 26,9 на 100 тыс. населения.
В 2012 году в регионе впервые зарегистрировано с диагнозом
наркомания 573 больных (23,6 человек в расчете на 100 тыс. населения), что
на 12,4% ниже показателя 2011 года (654 больных или 26,9 человек на 100
тыс. населения).
Значительное количество впервые взятых на диспансерный учет
отмечено в муниципальном образовании «Куйтунский район» (51,7)
муниципальном образовании «город Тулун» и муниципальном образовании
«Тулунский район» (48,1), муниципальном образовании «Нукутский район»
(44,7), муниципальном образовании Балаганский район (44,1), муниципальном
образовании «Боханский район» (39,6), Зиминском городском муниципальном
образовании и Зиминском районном муниципальном образовании (37,0),
города Иркутска (32,4), муниципальном образовании «Слюдянский район»
(32,1),
муниципальном
образовании
Шелеховский
район
(30,2),
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муниципальном образовании города Братска (28,3), муниципальном
образовании «Братский район» (25,1), муниципальном образовании
Киренский район (25,2).
Показатель
распространенности
подростковой
наркомании
и
алкоголизма в Иркутской области в 2012 году составляет 215,6 человек на 100
тыс. подростков, что на 115,0 человек ниже уровня 2008 года
(в 2008 году уровень подростковой наркомании составлял 330,6 на 100 тыс.
подростков). Иркутская область входит в десятку нарконеблагополучных
регионов страны по уровню подростковой наркомании.
В Иркутской области в 2012 году на учете с диагнозом «употребление
наркотиков с вредными последствиями» состояло 279 подростков, что
составляет 53,2 человек на 100 тыс. подростков.
Следует отметить, что в 2006 году уровень заболеваемости наркоманией
среди несовершеннолетних составлял 59,1 случай на 100 тыс. подростков. С
2007 года уровень заболеваемости наркоманией среди детей и подростков стал
снижаться и составил в 2012 году 6,3 на 100 тыс. подростков.
С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ министерством образования Иркутской
области во взаимодействии с министерством здравоохранения Иркутской
области проводится медицинское тестирование на предмет немедицинского
употребления психоактивных веществ обучающихся в возрасте от 11 до
18 лет: в 2012 году протестировано 5175 человек, выявлено 1% школьников
(110 человек). В 1 полугодии 2013 года протестировано 7086 школьников,
положительный результат получен у 358 человек, что составляет 5%.
Вместе с тем, в 2012 году в Иркутской области на учет было поставлено
4 детей и подростков с диагнозом «употребление наркотических средств».
В целом, по данным министерства образования Иркутской области, на
учете в наркопостах-постах здоровья на конец 2012 года состоит
7489 человек, из них за устойчивое курение - 6068 человек, за употребление
спиртных напитков - 1312 человек, за употребление - токсических веществ 55 человек, за употребление наркотических средств - 56 учащихся.
Распространение наркомании на территории Иркутской области
обусловлено целым рядом факторов, основными из которых являются:
территориальные особенности региона и развитая транспортная
инфраструктура (Иркутская область является выгодным передаточным звеном
на пути поставок наркотиков с западных государств в восточные регионы
страны, а также с восточных территорий на запад страны);
значительное количество мигрантов из наркоопасных государств,
которые ввозят в область наркотические средства и формируют устойчивую
структуру наркопреступности.
засоренность дикорастущей коноплей большинства районов области.
Осложняет наркоситуацию в регионе наличие значительного количества
учреждений пенитенциарной системы. На территории области, кроме
26 учреждений ГУФСИН России по Иркутской области, расположено
5 учреждений, относящихся к ГУФСИН России по Красноярскому краю.
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Из общего количества содержащихся в местах лишения свободы 15%
осуждены за наркопреступления.
Влияние на оперативную обстановку оказывает и наличие на территории
области объектов легального оборота наркотиков, разветвлённой аптечной
сети, в которой в свободной продаже присутствуют препараты, являющиеся
компонентами для изготовления наркотических средств.
Ухудшает наркоситуацию и наличие на территории региона
значительного количества ночных развлекательных заведений, мест для
проведения досуга, ориентированных на молодёжь.
Кроме этого, факторами, способствующими сохранению сложной
наркоситуации в регионе, также являются:
высокий уровень общей заболеваемости наркоманией и низкий уровень
обращаемости лиц, употребляющих наркотики, за наркологической помощью
(Например, кризисная ситуация по общей заболеваемости наркоманией
сложилась в ряде территорий: Ангарске (1043,7), Братске (711,28), Братском
районе (788,12));
недостаточное для существующего уровня наркотизации населения
развитие наркологической службы Иркутской области (Средний показатель
числа психиаторов-наркологов на 100 тыс. населения в Иркутской области
ниже, чем в СФО (1,1) и России (1,6) в целом и составляет 0,7));
недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры в малых
городах и муниципальных районах Иркутской области, отвечающей за
формирование здоровой досуговой среды среди молодежи;
низкий уровень роли семьи в воспитании подрастающего поколения,
формировании с ранних лет системы ценностей, ориентированных на
здоровый образ жизни;
недостаточная
обеспеченность
образовательных
учреждений
в
муниципальных районах Иркутской области психологами, социальными
педагогами, школьными инспекторами.
Кроме распространения наркомании среди населения, в Иркутской
области сохраняются негативные тенденции по употреблению населением
алкоголя.
Число больных алкоголизмом, зарегистрированных наркологической
службой в 2012 году, составило 37087 человек или 1527,0 в расчете на
100 тыс. населения. Это число включает больных алкоголизмом и
алкогольными психозами.
В 2012 году впервые в жизни обратились за наркологической помощью
3845 больных алкоголизмом.
Показатель первичной
заболеваемости
алкоголизмом при
этом
составил 158,3 больных на 100 тыс. населения, что выше в 1,6 раза
среднероссийского показателя (первичная заболеваемость в РФ - 96,
7 больных на 100 тыс. населения). В Иркутской области уровень первичной
заболеваемости хроническим алкоголизмом в 6,7 раза выше, чем
наркоманиями.
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Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области, потребление абсолютного
алкоголя (из расчета 100%-ного этилового спирта) на душу населения
Иркутской области в 2011 году составило 9,1 литров, потребление пива - 86,4
литра на душу населения.
Для оказания медицинской помощи больным наркоманией в Иркутской
области развернуто 510 коек.
В 2012 году лечение в стационаре прошли 1806 больных, что составляет
15,8% от числа зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических веществ» (в 2011 году - 1884 человека, 16% от числа
зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических
веществ»).
В 2012 году госпитализировано 2600 больных алкогольными
психозами, 7846 больных алкоголизмом и 179 лиц, употребляющих
алкоголь с вредными последствиями.
С целью медико-социальной реабилитации наркозависимых лиц на
территории Иркутской области функционирует 37 реабилитационных
центров, из них 3 государственных, 2 автономных некоммерческих
организации, 1 православный центр, 31 общественная и религиозная
организация.
Общественные организации работают по программам, основанным на
сочетании трудотерапии и молитвы, медицинская помощь в них не
предусмотрена. Информация о деятельности большинства общественных
организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых, закрыта.
Эффективность реабилитации не известна. Проблемой является оценка
эффективности программ реабилитации, так как деятельность по социальной
реабилитации не требует лицензирования.
Автономная некоммерческая организация РЦ «Перекресток семи дорог»
(город Ангарск) имеет лицензию на оказание медицинской помощи по
специальности «Психотерапия».
В Иркутской области действует Душепопечительский православный
центр для наркозависимых имени святителя Иннокентия Иркутского, в
котором программа реабилитации осуществляется не только с участием
священнослужителей, но и специалистов медицинского профиля, психологов
и социальных педагогов.
На базе областного наркодиспансера созданы 2 государственных
реабилитационных отделения, 1 амбулаторное реабилитационное отделение, 7
кабинетов медико-социальной реабилитации.
В 2012 году на 50 стационарных койках отделений медико-социальной
реабилитации областного наркодиспансера прошли курс реабилитации
115 пациентов, в программу амбулаторной реабилитации вступило
1200 человек, успешно закончили в течение года 288 пациентов, так как
программа рассчитана на длительный период.
Этап ресоциализации и постреабилитационной программы в Иркутской
области присутствует лишь в отдельных реабилитационных центрах. На
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данном этапе решаются вопросы формирования ответственности за свое
поведение и здоровый образ жизни, формирования новых поведенческих
навыков у наркозависимого, реконструкции семейных отношений, вовлечения
в активную социальную жизнь.
В большинстве своем
наркозависимые, успешно прошедшие
реабилитацию, трудоустраиваются при реабилитационных центрах и
выполняют функции помощников, старших воспитателей, социальных
педагогов. В Иркутской области имеется также практика, когда руководители
реабилитационных
центров
через
службы
занятости
помогают
наркозависимым, успешно закончившим реабилитацию, устроиться в
организации
на рабочие специальности. Однако стоит отметить, что
официальная статистика по трудоустройству наркозависимых лиц в регионе
не ведется. Государственного патронажа над наркозависимыми, прошедшими
реабилитацию, нет.
Отсутствие
единой
региональной
системы
реабилитации,
государственного патроната над наркозависимыми не позволяет снизить
уровень наркотизации населения, а, соответственно, и масштаб наркомании,
тем самым защитив как самих наркопотребителей от губительного
пристрастия, так и все население от наркопотребителей.
В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации
комплексных,
взаимосвязанных,
адекватных
и
эффективных
мер
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Значимость
и
актуальность
организации
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требуют
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны,
с сохранением и развитием имеющегося потенциала и, с другой стороны с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих
позитивные изменения в наркоситуации на территории Иркутской области.
Практика реализации предыдущих программ по профилактике
наркомании показала, что они являются на уровне Иркутской области
эффективным инструментом комплексного решения проблем, связанных с
профилактикой наркомании.
Одним из ключевых положений долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами» на 2011 - 2013 годы явилась
приоритетность мероприятий, направленных на первичную профилактику
наркомании, при одновременном признании необходимости борьбы с
наркобизнесом и лечения наркозависимых.
В реализации мер, направленных на профилактику распространения
наркомании и других асоциальных явлений, приняли участие министерство по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,
министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения
Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
(Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по
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Иркутской области, Управление Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области, Главное
управление министерства внутренних дел по Иркутской области,
общественные объединения и областные государственные учреждения).
Совместная деятельность государственных органов исполнительной
власти Иркутской
области,
органов
местного
самоуправления и
правоохранительных
органов
позволила
достигнуть
следующих
положительных результатов:
снижение количества больных наркоманией за последние 5 лет
с 529,0 человек на 100 тыс. населения до 470,8 человек на 100 тыс. населения;
сокращение количества лиц, с впервые в жизни установленным
диагнозом «наркомания» за последние 5 лет с 39,4 человек на 100 тыс.
населения до 23,6 человек на 100 тыс. населения;
снижение
числа
призывников,
употребляющих
наркотики
с 191 человек в 2006 году до 11 человек в 2012 году (в 17 раз);
снижение смертности от передозировки наркотиками с 530 человек в
2006 году до 87 человек в 2012 году (в 6 раз).
В этой связи особо актуальной представляется необходимость
проведения дальнейшего комплекса мер профилактики и противодействия
незаконному обороту наркотических средств на территории Иркутской
области, создания программы, продолжающей реализацию мер, доказавших
свою эффективность и включающих комплекс мероприятий, способствующих
развитию системы профилактики наркопотребления, оказания действенной
наркологической помощи, эффективной реабилитации и ресоциализации
наркобольных.
Выполнение
мероприятий
Подпрограммы
требует
серьезной
государственной поддержки, концентрации усилий органов власти на
региональном и местном уровнях, привлечения негосударственных структур,
общественных объединений и отдельных граждан.
Актуальность решения проблемы распространения наркомании,
крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение
системных проблем противодействия незаконному обороту наркотиков в
Иркутской
области,
определяются
Федеральным
законом
от 08 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»,
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров», Указом Президента Российской Федерации от 12
мая 2009 года № 536 «Об Основах стратегического планирования в
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года», Указом Президента Российской Федерации от 09
июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».
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Пунктом 4 статьи 41 Федерального закона от 08 января 98 года № З-ФЗ
определено, что субъекты Российской Федерации вправе принимать целевые
программы, направленные на противодействие незаконному обороту
наркотиков.
Согласно статье 11 Закона Иркутской области «О профилактике
наркомании и токсикомании Иркутской области» от 7 октября 2009 года
№ 62/28-оз, Правительство Иркутской области утверждает областную
целевую программу, направленную на создание надежной социальной и
правовой защиты от распространения наркомании и токсикомании в области,
координацию и повышение эффективности мероприятий по профилактике
наркомании и токсикомании.
Статьей 8 Закона Иркутской области «О профилактике наркомании и
токсикомании Иркутской области» от 7 октября 2009 года № 62/28-оз
определено, что финансирование мероприятий по профилактике наркомании и
токсикомании осуществляется за счет средств областного бюджета, а также из
иных источников в соответствии с законодательством.
Программой социально-экономического развития Иркутской области на
2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от
31
декабря 2010 года № 143-оз, особая роль отведена проблемам ухудшения
здоровья молодежи. В том числе высокие риски для ухудшения
демографической ситуации в Иркутской области представляет рост
наркотизации и других социальных негативных явлений в молодежной среде,
незаконный оборот наркотических средств.
С целью решения стратегических целей, определенных Программой
социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы:
повышения качества человеческого потенциала, повышения устойчивости
системы государственного управления, в том числе достижения высоких
показателей правопорядка, Правительством Иркутской области определены
основные задачи, которые позволят снизить уровень наркотизации населения:
- развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья
населения;
- создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на
территории Иркутской области (формирование негативного отношения в
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем
проведения активной антинаркотической пропаганды; повышение уровня
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном
обороте; проведение информационной политики в средствах массовой
информации с целью профилактики социально-негативных явлений;
проведение мер по медико-социальной и социальной реабилитации лиц,
больных наркоманией, в возрасте до 30 лет; ведение банка данных лиц,
больных наркоманией);
- снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка
(противодействие незаконному сбыту наркотических средств и психотропных
веществ в рамках взаимодействия с населением при осуществлении
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мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ).
Достижение указанных программных целей и задач возможно за счет
применения инструментов организационных механизмов:
- разработка и реализация целевой программы в сфере профилактики
социально-негативных явлений в молодежной среде;
- взаимодействие с федеральными органами государственной власти и
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области.
В
соответствии
с
пунктом
22
Стратегии
государственной
антинаркотической политики до 2020 года, система мер по сокращению
спроса на наркотики, направленная на оздоровление населения Российской
Федерации путем снижения потребления наркотических средств и
психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных
последствий
их
употребления,
строится
на
основе
приоритета
профилактических мер общественного, административного и медицинского
характера и включает в себя:
а)
государственную
систему
профилактики
немедицинского
потребления наркотиков;
б) наркологическую медицинскую помощь;
в) медико-социальную реабилитацию больных наркоманией.
В соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 года №3-Ф3
«О наркотических средствах и психотропных веществах» профилактическая
деятельность законодательно определена как совокупность мероприятий
политического, экономического, правового, социального, медицинского,
педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера,
направленных на предупреждение возникновения и распространения
наркомании.
Профилактика наркомании должна оставаться главной составляющей
Подпрограммы, вместе с тем, без лечения, реабилитации и ресоциализации
наркозависимых снизить уровень наркопреступности и наркопотребления
будет невозможно.
Концепция комплексной активной профилактики и реабилитации
предлагает в качестве решения проблемы профилактики наркомании
объединение в единый комплекс образовательных, социальных и медицинских
мер.
В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость
дальнейшей координации действий территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, общественных организаций, что обуславливает необходимость
применения программно-целевого метода.
Программно-целевой метод планирования деятельности является
эффективным механизмом решения проблемы наркомании, он позволяет
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обеспечить проведение комплекса скоординированных мероприятий по
устранению
причин
и
условий,
способствующих
незаконному
распространению наркотиков в соответствии с реальными возможностями
бюджета.
Программно-целевой метод решения проблемы наркомании позволит:
1)
на
межведомственном
уровне
обеспечить
согласованное
взаимодействие органов и учреждений, отвечающих за различные аспекты
профилактики наркомании в рамках своей компетенции в соответствии с
Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз
«О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» (органы
и учреждения образования, здравоохранения, молодежной политики,
социальной защиты населения, правоохранительные органы и др.);
2) на профессиональном уровне обеспечить подготовку, переподготовку
специалистов различных профессий, в обязанности которых входят
профилактика наркомании, формирование приоритета здорового образа
жизни, раннее выявление лиц, допускающих употребление наркотиков,
реабилитация наркозависимых лиц (воспитатели, педагоги, школьные и
медицинские психологи, врачи-наркологи, социальные педагоги, специалисты
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторы
подразделений по делам несовершеннолетних).
Такой подход позволяет решать задачи не только первичной
профилактики, но и вторичной и третичной профилактики, на максимально
ранних этапах обеспечить выявление наркозависимых и перейти к лечению и
реабилитации с последующей профилактикой срывов и рецедивов.
Кроме того, программно-целевой подход позволяет привлекать к
профилактике наркомании общественные объединения, родительские и
волонтерские движения и определять формы сотрудничества с ними.
Программно-целевой подход обеспечивает создание правового,
ресурсного, организационного, кадрового и методического обеспечения
деятельности по профилактике всех видов химической зависимости,
организацию
массовой
профилактической
работы
среди молодежи,
прежде всего - в образовательных учреждениях, в местах досуга молодежи,
оказания содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в
связи с употреблением наркотических средств и психотропных веществ.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель
Подпрограммы
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»
на
2014-2018 годы (далее - Подпрограмма) - 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:
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1)
содействие развитию системы раннего выявления незаконных
потребителей наркотиков;
2) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности
населения о негативных последствиях немедицинского потребления
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;
3) организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений;
4) организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на
территории Иркутской области;
5) организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
6) формирование профессионального сообщества специалистов по
профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической
профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и
молодежной политики;
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) создание
целостной
системы
реабилитации
наркозависимых:
медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации;
10)
содействие
созданию
целостной
системы
медицинской
реабилитации наркозависимых;
11)
уничтожение дикорастущей конопли на территории Иркутской
области;
12)
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;
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1)
удельный вес численности молодежи, принявшей участие в
мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей
численности молодежи Иркутской области;
2)
доля
больных
наркоманией,
прошедших
лечение
и
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года,
по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию;
3)
количество
детей и подростков с впервые установленным
диагнозом «Наркомания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете;
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4)
количество молодежи с впервые установленным диагнозом
«Наркомания».
Предполагается, что реализация мероприятий Подпрограммы также
позволит:
1. Развить систему раннего выявления лиц, употребляющих
наркотические вещества:
1) 100%
охват
социально-психологическим
тестированием
(социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших
классов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
области, направленное на выявление уровня наркотизации;
2) количество обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое
исследование на предмет употребления наркотических средств от общего
числа обучающихся (школьников и студентов) составит 2,6%.
2. 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:
1) количество размещенных видеороликов социальной рекламы,
пропагандирующей здоровый образ жизни составит ежегодно 50000 прокатов;
2) количество размещенных антинаркотических материалов на
приподъездных стендах, в электропоездах пригородного сообщения, на
железнодорожных билетах составит 80000 экземпляров ежегодно;
3) количество изготовленной полиграфической продукции составит:
плакаты 5 серий, методические пособия, информационные буклеты для
подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике
наркомании, родителей - не менее 200000 штук, в том числе в 2014 году не менее 40000 штук, в 2015 году - не менее 40000 штук, в 2016 году - не
менее 40000 штук; в 2017 году - не менее 40000 штук, в 2018 году - не менее
40000 штук;
4) организовать ресурсную поддержку сайта по профилактике
наркомании
и
токсикомании,
размещенного
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», количество посетителей сайта
составит не менее 40000 человек ежегодно;
5) изготовить 3 обучающих видеофильма, с использованием
компьютерной программы и элементами тестирования, направленные на
предупреждение употребления наркотических средств и психотропных
веществ и распространить среди 300000 подростков и молодежи ежегодно.
3. Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике
социально-негативных
явлений
для
несовершеннолетних, молодежи
Иркутской области:
1)
удельный вес численности обучающихся, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность принявших участие в
мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей
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численности,
обучающихся,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность в Иркутской области, составит 80% за период
действия Подпрограммы;
2) ежегодно будет проведено 6500 профилактических мероприятий
силами исполнителей региональной системы профилактики наркомании и
токсикомании для 250000 человек;
3) подготовить 1500 волонтеров по профилактике наркомании и
других социально-негативных явлений из числа подростков и молодежи;
4) провести 250000 различных профилактических мероприятий в
рамках деятельности общественных наркопостов - постов здоровья и вовлечь
60% обучающихся в данные мероприятия;
5) разработать и издать 15 методических материалов для проведения
семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по
предупреждению употребления наркотических средств и психотропных
веществ;
6) вовлечь 85000 студентов в мероприятия антинаркотической
направленности в рамках деятельности кабинетов профилактики социально
негативных явлений;
7) вовлечь 30% детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных
секциях, творческих студиях, кружках по интересам.
4. 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
составит 650 подростков «группы риска» за период действия
Подпрограммы.
5. Сформировать профессиональное сообщество специалистов по
профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической
профилактической деятельности:
1)
количество специалистов сферы физической культуры, спорта,
молодежной политики, образования, социальной защиты, прошедших
обучение на семинарах и тренингах составит 9900 человек за период действия
Подпрограммы, в т.ч. в 2014 году - 2000 человек, в 2015 году-1950 человек, в
2016 году -2000 человек, в 2017 году - 1950 человек, в 2018 году -2000
человек;
2)
количество специалистов сферы образования, реализующих
программы профилактики наркомании в организациях, осуществляющие
образовательную деятельность составит 600 человек ежегодно;
3)
доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях
антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах,
форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), по отношению к общему
числу родителей составит 76% за период действия Подпрограммы.
6. Создать целостную систему реабилитации наркозависимых:
медицинскую
реабилитацию,
социально-медицинскую
реабилитацию,
социального и постреабилитационного сопровождения наркозависимых:
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1)
количество
потребителей
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
участвующих
в
программах
комплексной
реабилитации и ресоциализации, составит 4450 человек, в том числе в 2014
году - 720 человек, в 2016 году - 780 человек, в 2017 году - 850 человек, в
2018 году - 950 человек, в 2018 году -1150 человек;
2)
доля лиц, охваченных постреабилитационным социальным
патронатом, из числа потребителей наркотиков, включенных в программы
комплексной реабилитации и ресоциализации, составит до 15% ежегодно.
3)
доля
больных
наркоманией,
прошедших лечение
и
реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 1 года,
по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию, составит 15% за период действия Подпрограммы;
4)
количество
лиц,
обратившихся
за
консультацией
в
консультационные мотивационные центры, составит 21600 человек, в том
числе в 2014 году -4200 человек, в 2015 году - 4200 человек, в 2016 году 4300 человек, в 2017 году - 4400 человек, в 2018 году - 4500 человек;
5)
количество
специалистов
в
сфере
реабилитации
и
ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и курсы
повышения квалификации составит 115 человек за период действия
Подпрограммы.
7. Общая площадь уничтоженных очагов произрастания очагов
дикорастущей конопли составит 2640 га очагов дикорастущей конопли, в том
числе в 2014 году - 570 га, в 2015 году - 540 га, в 2016 году - 510 га, в 2017
году - 520 га, в 2018 году - 500 га.
Общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей
конопли составит 3800 га за период реализации Подпрограммы.
8. Обеспечить проведение ежемесячного и ежегодного мониторинга
наркоситуации, сформировать паспорта наркоситуации 42 муниципальных
образований Иркутской области.
Реализация Подпрограммы позволит закрепить положительную
динамику
по снижению уровня наркотизации населения и обеспечить
комплексность в решении проблем наркомании, стоящих перед Иркутской
областью, 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: 2014-2018 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в
приложении 6 к государственной программе «Молодежная политика» на
2014-2018 годы (далее - Программа).
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РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И
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.
Содействие развитию системы раннего выявления незаконных
потребителей наркотиков.
7 декабря 2013 года вступает 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, а также в образовательных
организациях высшего образования 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.
2.
Формирование
негативного
отношения
в
обществе
к
немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения
активной
антинаркотической
пропаганды,
повышения
уровня
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном
обороте.
Мероприятия направлены на повышение информированности населения
о вреде наркотических средств и психотропных веществ, на повышение
доверия к правоохранительным органам.
3.
Организация
и
проведение
комплекса мероприятий
по
профилактике социально-негативных явлений.
Реализация мероприятий данного раздела предполагает проведение
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системной работы министерством образования Иркутской области в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, повышение
уровня информированности учащихся о вреде употребления наркотических
средств.
4.
Организация и проведение
комплекса мероприятий по
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и
молодежи на территории Иркутской области.
Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании будут
проводиться министерством по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области среди молодежи, студентов средних
профессиональных и высших профессиональных учебных заведений, на
территории муниципальных образований Иркутской области.
Реализация
данного мероприятия
предусматривает проведение
комплекса профилактических мероприятий на территории 42 муниципальных
образований Иркутской области 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 и высших 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 и
высшего профессионального образования.
5.
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.
6.
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

22

наркомании среди населения Иркутской области.
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. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых:
медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации.
Мероприятия ориентированы на реализацию комплекса мероприятий
по вторичной и третичной профилактике наркомании. Предполагается
организовать региональную
систему
социальной
реабилитации
и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях.
10.
Содействие
созданию
целостной
системы
медицинской
реабилитации наркозависимых.
11.
Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных
образованиях Иркутской области.
Запланировано проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей
конопли во взаимодействии с органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области.
12. 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 Иркутской области,
формирование паспортов наркоситуации муниципальных образований
Иркутской области;
- формирование банка данных о распространении и профилактике
наркомании и токсикомании;
Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы не входят.
Перечень основных мероприятий указан в приложении 7 к Программе.
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ
ПОДПРОГРАММЫ
В рамках Подпрограммы в целях формирования необходимых
инструментов
программно-целевого
отраслевого
финансирования
на
региональном уровне планируется разработка и утверждение нормативных
правовых актов, которые направлены на обеспечение условий для реализации
мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой.
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
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Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы
составляет: всего в 2014 - 2018 годах - 267 138,5 тыс. рублей, в том числе: в
2014 году - 53 064,4 тыс. рублей; в 2015 году 52 759,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 53 765,3 тыс. рублей; в 2017 году - 53 772,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 53 777,3 тыс. рублей.
По основным мероприятиям Подпрограммы указанные средства
распределены следующим образом:
Основное мероприятие 5.1. Содействие развитию системы раннего
выявления незаконных потребителей наркотиков -3250,00 тыс. рублей;
Основное мероприятие 5.2. Формирование негативного отношения в
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем
проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном
обороте - 2500,00 тыс. рублей;
Основное мероприятие 5.3. Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений - 3250,00 тыс.
рублей;
Основное мероприятие 5.4. Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений
среди
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области 84144,70 тыс. рублей;
Основное мероприятие 5.5. Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию - 1000,00 тыс. рублей;
Основное мероприятие
5.6. Формирование
профессионального
сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики -1100,00 тыс. рублей;
Основное мероприятие
5.7. Формирование
профессионального
сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере
образования - 1000,00 тыс. рублей;
Основное мероприятие
5.8. Формирование
профессионального
сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в
социальной сфере - 300,00 тыс. рублей;
Основное мероприятие 5.9. Создание целостной системы реабилитации
наркозависимых:
медицинской
реабилитации,
социально-медицинской
реабилитации -165729,8 тыс. рублей;
Основное мероприятие 5.10. Содействие созданию целостной системы
медицинской реабилитации наркозависимых - 500, 00 тыс. рублей;
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Основное мероприятие 5.11. Уничтожение дикорастущей конопли в
муниципальных образованиях Иркутской области - 3864,00 тыс. рублей;
Основное мероприятие 5.12. 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 - 500,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении 9 к
Программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в
приложении 10 к Программе.
Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями
подпрограммы, осуществляется на основании государственных контрактов
(договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,
предоставления субсидий юридическим лицам (общественные объединения,
действующие на территории Иркутской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
В рамках Подпрограммы оказание (выполнение) государственными
учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) не
предусмотрено.
РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В случае утверждения государственной программы Российской
Федерации «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей
наркотических средств и психотропных веществ» возможно получение
со финансирования из федерального бюджета при условии выделения средств
из областного бюджета на реализацию следующих мероприятий:
Основное
мероприятие
5.10.
Создание
целостной
системы
реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально
медицинской реабилитации;
Основное мероприятие 5.11. Содействие созданию целостной системы
медицинской реабилитации наркозависимых.
РА ЗД ЕЛ?. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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В рамках основных мероприятий Подпрограммы не предполагается
выделение
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований Иркутской области.
РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Государственные внебюджетные фонды в реализации мероприятий
Подпрограммы участия не принимают.
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ.
В рамках подпрограммы предполагается предоставление субсидий на
конкурсной основе некоммерческим организациям, в целях оказания
социальных услуг детям и молодежи по
реабилитации лиц, больных
наркоманией, в соответствии с законодательством. Порядок определения
объемов
и
предоставления
указанных
субсидий
устанавливается
Правительством Иркутской области.

Приложение 6
к государственной программе
Иркутской области
«Молодежная политика» на
2014-2018 годы

СВЕДЕН И Я О СО СТА ВЕ И ЗН А Ч Е Н И Я Х Ц Е Л Е В Ы Х П О К А ЗА ТЕЛ Е Й ГО СУ Д А РС ТВЕН Н О Й
П РО ГРА М М Ы
Н аям еновйпкс государственной
програм мы :

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

О тветственны й исполнитель: министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
Значения целевых показателей
№
и/п

Наименование целевого
показателя

ад.
ЮМ.

1

2

3

отчетный
год

текущий
год

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа «Молодежная политика» на 2014-2018 годы
1

Миграционный отток молодежи в
общей численности молодежи

%

0,3

0,3

0,3

0,29

0,27

0,26

0,25

2

Удельный вес безработной
молодежи в общем числе
молодежи

%

U

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

3

Удельный вес численности
молодежи, участвующей в
деятельности детских и
молодежных общественных

%

7,9

8,0

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

объединений, в общей
численности молодежи

4

Численность молодежи,
вовлеченной в реализацию
мероприятий государственной
молодежной политики

чел

265 540

277 000

250 000

260 000

268 000

275 000

280 000

Подпрограмма 1. «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

1.1

Удельный вес численности
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, вовлеченных в
реализуемые органами
исполнительной власти проекты и
программы в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет

%

2,34

2,5

2,6

2,7

2,75

2,8

2,85

1.2

Удельный вес численности
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой деятельности, в
общей численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет

%

4,7

5,0

5,0

5,1

5,1

5,2

5,2

1,2

1,3

1,45

1,5

1,6

11,8

12,2

12,7

13,1

13,5

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

2.1

Доля молодых граждан, регулярно
участвующих в работе
патриотических объединений,
клубов, центров

%

1

1,2

Подпрограмма 3. «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы
3.1

Доля молодых людей,
вовлеченных в реализуемые
Министерством по физической

%

11,07

11,7

культуре, спорту и молодежной
политике проекты и программы,
от общего числа молодежи

3.2

Доля расходов Министерства на
реализацию целевых программ по
молодежной политике,
признанных неэффективными

%

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4. «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2016 годы

4.1

Доля молодежи, проявляющей
нетерпимость по отношению к
людям других национальностей
(по результатам проведенных
социологических исследований)

%

13,8

13

12

11

10

4.2

Доля участников мероприятий
(семинаров, лекций, тренингов,
конкурсов, фестивалей),
направленных на развитие
толерантности и профилактику
межэтнической и
межконфессиональной
враждебности и нетерпимости, к
общему числу жителей области.

%

3,22

3,34

0,2

0,23

0,25

4.3

Охват читательской аудитории
учебной литературой, учебно
методическими комплектами,
направленными на развитие
толерантности, противодействие
экстремизму

чел

900

800

1 000

1 250

1 500

Подпрограмма 5. «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014
2018 годы
5.1.

Удельный
вес
численности %
молодежи, принявшей участие в

45

50

52

54

55

57

60

мероприятиях по профилактике
социально-негативных явлений, к
общей численности молодежи
Иркутской области
Доля
больных
наркоманией,
прошедших
лечение
и
реабилитацию,
длительность
ремиссии у которых составляет не
5.2.
менее 1 года, по отношению к
общему
числу
больных
наркоманией, прошедших лечение
и реабилитацию

%

Чел.

5.3

Количество молодежи с впервые
установленным
диагнозом
"Наркомания"
Количество детей и подростков с
впервые
установленным
диагнозом "Наркомания"

Чел.

5.4

9

9

10

11

12

13

15

573

600

830

750

680

600

520

228

288

600

550

420

300

230

Приложение 7
к государственной программе
Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Наименование государственной
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы
программы:
Ответственный исполнитель:
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№
п/п

1
1
1.1

Наименование
Ответственный
подпрограммы
Срок
исполнитель
государственной
программы,
ведомственной целевой
качала
окончания
программы, основного
реализации
реализации
мероприятия
2
3
4
5
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на
2014 - 2018 годы
ВЦП «Выявление,
министерство по
2014 г.
2018 г.
поддержка и обеспечение
физической
самореализации талантливой культуре, спорту и
и социально-активной
молодежной
молодежи»
политике
Иркутской
области

Ожидаемый конечный
результат реализации
ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия

Целевые показатели
государственной
программы
(подпрограммы), на
достижение
которых оказывается
влияние

6

7

Количество молодежи, входящей
в банк данных талантливой
молодежи, по результатам
участия в мероприятиях
молодежной политики - 7800 чел

Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных
в реализуемые органами
исполнительной власти
проекты и программы в
сфере поддержки
талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте

Количество молодежи,
принимающей участие в

реализации социально-значимых
инициатив и проектов - 140000
чел

1.2

ВЦП «Обеспечение
занятости и
профессиональное
становление молодежи»

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

1.3

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

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

1.4

ВЦП «Интеграция в
общество молодых людей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации»

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

Количество молодых людей,
вовлеченных в деятельность
студенческих отрядов - 3500 чел

Количество молодых людей,
получивших услуги по
трудоустройству - 35000 чел
Количество молодых граждан,
получивших консультационную
помощь по вопросам семьи и
брака, в том числе в центрах по
работе с молодой семьей - 1700
чел

Доля молодых людей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, принявших
участие в мероприятиях по их
интеграции и социализации - 0,1
%

от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой
деятельности, в общей
численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных
в реализуемые органами
исполнительной власти
проекты и программы в
сфере поддержки
талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет

Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных
в реализуемые органами
исполнительной власти
проекты и программы в
сфере поддержки
талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных
в реализуемые органами
исполнительной власти
проекты и программы в
сфере поддержки
талантливой молодежи, в

2014 г.

1.5

Основное мероприятие
«Оказание поддержки
муниципальным
образованиям Иркутской
области в реализации
программ по работе с детьми
и молодежью»

2

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

2.1

ВЦП «Патриотическое
воспитание граждан в
Иркутской области и
допризывная подготовка
молодежи»

2.2

ВЦП «Гражданско -

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области
министерство

2018 г.

2014 г.

2018 г.

2014 г.

2018 г.

Доля муниципальных
образований, получивших
поддержку на реализацию
государственной молодежной
политики от общего количества
муниципальных образований
Иркутской области - 9,5 %

Количество молодых людей,
участвующих в мероприятиях
патриотической направленности
и допризывной подготовки, по
отношению к аналогичному
показателю предыдущего года 100%
Число обучающихся

общем количестве молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой
деятельности, в общей
численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных
в реализуемые органами
исполнительной власти
проекты и программы в
сфере поддержки
талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой
деятельности, в общей
численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет
Доля молодых граждан,
регулярно участвующих в
работе патриотических
объединений, клубов,
центров

Доля молодых граждан,

патриотическое воспитание
учащихся»

3
3.1

образования
Иркутской
области

образовательных организаций
Иркутской области, охваченных
мероприятиями гражданскопатриотического воспитания 250000 чел

регулярно участвующих в
работе патриотических
объединений, клубов,
центров

Доля молодых людей,
вовлеченных в реализуемые
Министерством по физической
культуре, спорту и молодежной
политике проекты и программы,
от общего числа молодежи -14 %

Доля молодых людей,
вовлеченных в реализуемые
Министерством по
физической культуре, спорту
и молодежной политике
проекты и программы, от
общего числа молодежи
Доля расходов
Министерства на
реализацию целевых
программ по молодежной
политике, признанных
неэффективными

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие
«Государственная
молодежная политика»

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

Доля расходов Министерства на
реализацию целевых программ
по молодежной политике,
признанных неэффективными - 0
%
.
4
4.1

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений»
на 2014 - 2016 годы
аппарат
Основное мероприятие
2014 г.
2016 г.
Губернатора
«Повышение
Иркутской
межнациональной
области и
терпимости среди граждан,
Правительства
содействие национально
культурному развитию
Иркутской
области
народов, проживающих на
территории Иркутской
области»

Количество молодых людей,
принявших участие в лекциях,
семинарах и тренингах,
направленных на развитие
толерантности и профилактику
межэтнической и
межконфессиональной
враждебности и нетерпимости 700 чел
Тираж учебной литературы,
методических сборников и
других печатных изданий,
посвященных вопросам
профилактики экстремизма и
ксенофобии - 500 ед.

Доля молодежи,
проявляющей нетерпимость
по отношению к людям
других национальностей (по
результатам проведенных
социологических
исследований)

Доля участников
мероприятий (семинаров,
лекций, тренингов,
конкурсов, фестивалей),
направленных на развитие
толерантности и
профилактику

4.2

Основное мероприятие
«Разработка и реализация
эффективных мер и
механизмов в области
формирования у граждан
толерантного сознания и
поведения, противодействия
экстремизму и снижения
социально-психологической
напряженности в обществе»

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2016 г.

Количество молодых людей,
принявших участие в лекциях,
семинарах и тренингах,
направленных на развитие
толерантности и профилактику
межэтнической и
межконфессиональной
враждебности и нетерпимости 1000 чел
Тираж учебной литературы,
методических сборников и
других печатных изданий,
посвященных вопросам
профилактики экстремизма и
ксенофобии - 500 ед.

межэтнической и
межконфессиональной
враждебности и
нетерпимости, к общему
числу жителей области.
Охват читательской
аудитории учебной
литературой, учебно
методическими
комплектами,
направленными на развитие
толерантности,
противодействие
экстремизму
Доля молодежи,
проявляющей нетерпимость
по отношению к людям
других национальностей (по
результатам проведенных
социологических
исследований)

Доля участников
мероприятий (семинаров,
лекций, тренингов,
конкурсов, фестивалей),
направленных на развитие
толерантности и
профилактику
межэтнической и
межконфессиональной
враждебности и
нетерпимости, к общему
числу жителей области.
Охват читательской
аудитории учебной

4.3

Основное мероприятие
«Осуществление в
Иркутской области
культурной деятельности,
обеспечивающей
социальную сплоченность
общества, профилактику
экстремизма и
предотвращение
национальных конфликтов»

Минкультуры
Иркутской
области

2014 г.

2016 г.

Количество участников
культурно-массовых
мероприятий - 4000 Чел.

4.4

Основное мероприятие
«Разработка и реализация
системы мер раннего учета и
предупреждения
межнациональных
конфликтов на основе
аналитического мониторинга
межэтнических процессов»

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2016 г.

Количество молодежи,
принимающей участие в
социологическом исследовании
по выявлению экстремистских
настроений в молодежной среде 1000 чел
Количество проанализированных
материалов средств массовой
информации на предмет
публикаций, теле- и
радиопрограмм, провоцирующих
разжигание национальной и
религиозной вражды. -100 ед.
Количество сайтов
экстремистской направленности
в информационно
телекоммуникационной сети

литературой, учебно
методическими
комплектами,
направленными на развитие
толерантности,
противодействие
экстремизму
Доля участников
мероприятий (семинаров,
лекций, тренингов,
конкурсов, фестивалей),
направленных на развитие
толерантности и
профилактику
межэтнической и
межконфессиональной
враждебности и
нетерпимости, к общему
числу жителей области.
Доля молодежи,
проявляющей нетерпимость
по отношению к людям
других национальностей (по
результатам проведенных
социологических
исследований)

«Интернет», охваченных
мониторингом - 200 ед.
5
5.1

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы
министерство
2014 г.
2018 г.
Основное мероприятие
здравоохранения
«Содействие развитию
Иркутской
системы раннего выявления
незаконных потребителей
области
наркотиков»

5.2

Основное мероприятие
«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»

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

5.3

Основное мероприятие
«Организация и проведение
комплекса мероприятий по
профилактике социально-

министерство
образования
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

Количество детей и
Количество обучающихся,
подростков с впервые
прошедших экспертно
установленным
диагнозом
диагностическое исследование на
«Наркомания», в т.ч.
предмет употребления
наркотических средств от общего состоящих на
числа обучающихся (школьников профилактическом учете
и студентов)- 2,6 %
Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"
Количество детей и
Количество изготовленной
полиграфической продукции; - подростков с впервые
40000 шт
установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч.
состоящих на
профилактическом учете
Количество молодежи с
Количество подготовленных
впервые установленным
обучающих фильмов - 1 шт
диагнозом "Наркомания"
Количество посетителей сайта. 40000 чел
Количество размещенных
антинаркотических материалов 80000 шт
Количество размещенных
видеороликов социальной
рекламы, пропагандирующей
здоровый образ жизни;
50000 прокат
Количество детей и
Численность
подростков с впервые
несовершеннолетних детей,
установленным диагнозом
принявших участие в
«Наркомания», в т.ч.
мероприятиях по профилактике

негативных явлений»

5.4

5.5

Основное мероприятие
«Организация и проведение
комплекса мероприятий по
профилактике социально
негативных явлений среди
несовершеннолетних и
молодежи на территории
Иркутской области»

Основное мероприятие
«Организация и проведение
комплекса мероприятий по
профилактике социально
негативных явлений для лиц,
попавших в трудную
жизненную ситуацию»

социально-негативных явлений 207200 чел

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

Количество детей, подростков,
молодежи, занятых в спортивных
секциях, творческих студиях,
кружках по интересам - 40 %

Количество волонтеров из числа
студентов, прошедших обучение
и подготовку по
антинаркотической деятельности
- 430 чел
Количество проведенных
профилактических мероприятий
среди несовершеннолетних и
молодежи на территории
Иркутской области - 8500 ед.

2014 г.

2018 г.

Количество студентов
вовлеченных в
антинаркотические мероприятия
в рамках деятельности кабинетов
профилактики - 85000 чел
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

состоящих на
профилактическом учете
Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"
Количество детей и
подростков с впервые
установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч.
состоящих на
профилактическом учете
Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"

Удельный вес численности
молодежи, принявшей
участие в мероприятиях по
профилактике социально
негативных явлений, к
общей численности
молодежи Иркутской
области

Количество детей и
подростков с впервые
установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч.
состоящих на
профилактическом учете

мероприятиях по профилактике
социально-негативных явлений 100 чел

5.6

5.7

Основное мероприятие
«Формирование
профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании
для повышения
эффективности
антинаркотической
профилактической
деятельности в сфере
физической культуры,
спорта и молодежной
политики»

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

Основное мероприятие
«Формирование
профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании
для повышения
эффективности

министерство
образования
Иркутской
области

2014 г.

2014 г.

2018 г.

2018 г.

Доля родителей, принявших
участие в различных
мероприятиях
антинаркотической
направленности (в лекциях,
семинарах, тренингах, форумах,
обсуждениях, конференциях,
беседах), организованных и
проведенных Министерством, по
отношению к общему числу
родителей. - 20 %
Количество специалистов в
сфере физической культуры,
спорта и молодежной политики,
прошедших обучение на
семинарах и тренингах - 450 чел
Доля родителей, принявших
участие в различных
мероприятиях
антинаркотической
направленности (в лекциях,
семинарах, тренингах, форумах,
обсуждениях, конференциях,

Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"
Удельный вес численности
молодежи, принявшей
участие в мероприятиях по
профилактике социально
негативных явлений, к
общей численности
молодежи Иркутской
области
Количество детей и
подростков с впервые
установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч.
состоящих на
профилактическом учете

Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"

Количество детей и
подростков с впервые
установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч.
состоящих на
профилактическом учете

антинаркотической
профилактической
деятельности в сфере
образования»

5.8

5.9

Основное мероприятие
«Формирование
профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании
для повышения
эффективности
антинаркотической
профилактической
деятельности в социальной
сфере»

министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской
области

Основное мероприятие
«Создание целостной
системы реабилитации
наркозависимых:
медицинской реабилитации,
социально-медицинской
реабилитации»

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2014 г.

2018 г.

2018 г.

беседах), организованных и
проведенных специалистами
системы образования, по
отношению к общему числу
родителей - 76 %
Количество специалистов сферы
образования, прошедших
обучение на семинарах и
тренингах - 1500 чел
Количество специалистов сферы
образования, реализующих
программы профилактики
наркомании в организациях,
осуществляющие
образовательную деятельность 600 чел
Количество специалистов
социальной сферы, прошедших
обучение на семинарах и
тренингах - 50 чел

Количество специалистов
социальной сферы, реализующих
программы профилактики
наркомании в организациях,
осуществляющих
соцобслуживание и
предоставляющих социальные
услуги - 10 чел
Количество лиц, обратившихся
за консультацией - 4500 чел

Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"

Количество детей и
подростков с впервые
установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч.
состоящих на
профилактическом учете
Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"

Доля больных наркоманией,
прошедших лечение и
реабилитацию, длительность
ремиссии, у которых
составляет не менее 1 года,
по отношению к общему
числу больных наркоманией,

5.10

Основное мероприятие
«Содействие созданию
целостной системы
медицинской реабилитации
наркозависимых»

министерство
здравоохранения
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

5.11

Основное мероприятие
«Уничтожение
дикорастущей конопли в
муниципальных
образованиях Иркутской

министерство
сельского
хозяйства
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

Количество потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ,
участвующих в программах
комплексной реабилитации и
ресоциализации - 1150 чел
Количество специалистов в
сфере реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотиков, прошедших
обучение и курсы повышения
квалификации - 20 чел
Количество специалистов в
сфере реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотиков, прошедших
обучение и курсы повышения
квалификации - 3 чел

Общая площадь выявленных
очагов произрастания
дикорастущей конопли - 830 га

прошедших лечение и
реабилитацию
Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"

Доля больных наркоманией,
прошедших лечение и
реабилитацию, длительность
ремиссии, у которых
составляет не менее 1 года,
по отношению к общему
числу больных наркоманией,
прошедших лечение и
реабилитацию
Количество детей и
подростков с впервые
установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч.
состоящих на
профилактическом учете
Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"
Количество детей и
подростков с впервые
установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч.
состоящих на

области»

5.12

Основное мероприятие
«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»

министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области

2014 г.

2018 г.

Общая площадь уничтоженных
очагов произрастания
дикорастущей конопли - 500 га
Количество сформированных
паспортов наркоситуации
муниципальных образований
Иркутской области - 42 ед.

профилактическом учете
Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"
Количество детей и
подростков с впервые
установленным диагнозом
«Наркомания», в т.ч.
состоящих на
профилактическом учете
Количество молодежи с
впервые установленным
диагнозом "Наркомания"

Приложение 8
к государственной программе Иркутской области
"М олодежная политика" на 2014-2018 годы
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" НА 2014-2018 ГОДЫ

№
п/п

1

Наименование подпрограм мы ,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия,
государственной услуги (работы)

Наименование показателя
объема услуги (работы),
единица измерения

2

3

Значение показателя объема услуги (работы)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

4

5

6

7

8

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (выполнение работы), тыс.
руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

9

12

11

10

13

1 Подпрограмма 1. «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы
1.1.

Ведомственная целевая программа 1.2. «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

1.1.1.

Информирование и консультирование
молодежи по вопросам профессиональной
ориентации и трудоустройства

Количество лиц,
воспользовавшихся услугой.
Человек

Проведение семинаров, тренингов,
конференций и других мероприятий по
профессиональной ориентации,
личностному росту, повышению
профессиональной и личностной
мобильности молодежи

Количество лиц, которым
оказаны консультационные,
образовательные и
тренинговые услуги по
профессиональной
ориентации и
трудоустройству, Человек

Формирование областного реестра
студенческих трудовых отрядов

Количество студенческих
трудовых отрядов,
включенных в реестр
студенческих трудовых
отрядов, Единица

1.1.2.

1.1.3.

2.1.
2.1.1.

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

45

45

50

52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500

500

500

500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы
Основное мероприятие 3.1. «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы
Информационное обеспечение молодежи, в Количество новостей,
опубликованных в течение
том числе информирование населения о
года, Единица
реализации молодежной политики на
территории Иркутской области

500

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

Организация и проведение мероприятий,
Количество лиц, принявших
участие в мероприятиях,
направленных на профилактику
Человек
социальных деструкций (за исключением
наркомании, алкоголизма и табакокурения)
Организация отправки и сопровождения
делегаций детей и подростков во
всероссийские детские центры

Доля освоенных путевок от
выделенных региону на
календарный год. Процент

Организация социологических
исследований по вопросам положения
молодежи с целью повышения
эффективности реализации молодежной
политики

Физические лица, принявшие
участие в социологических
опросах, Человек

Количество мероприятий,
Организация, проведение, техническое и
методическое обеспечение мероприятий в Единица
сфере молодежной политики, в
соответствии с планами министерства по
физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
Предоставление консультационной помощи Количество предоставленных
консультаций в течение года,
молодежи
ед.

1 000

1 000

1 000

1000

1 000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

95

95

95

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000

1 000

1 000

1 000

1 000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

40

40

40

40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700

700

700

700

700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 Подпрограмма 5 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014-2018 годы
Основное мероприятие 5.4. "Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории
Иркутской области” на 2014 - 2018 годы
Количество мероприятий,
Проведение консультаций, акций,
тренингов, конференций, семинаров и
Единица
других мероприятий по проблемам
профилактики наркомании, токсикомании и
других зависимостей
Проведение тренингов по формированию
здорового образа жизни
Информационно- методическая работа по
профилактике наркомании и других
зависимостей

Количество тренингов,
проведенных в течение года,
ед.
Количество распространенных
информационно-методических
материалов в год, Экземпляр

800

800

800

800

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500

500

500

500

500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.9. "Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации" на 2014-2018 годы

3.2.1.

3.2.2.

Социальная адаптация и реинтеграция в
Количество лиц, прошедших
общество лиц, страдающих наркотической, реабилитацию, Человек
алкогольной зависимостями, а также
зависимостями от психоактивных и
токсических веществ
Оказание консультационных услуг лицам
страдающим наркотической, алкогольной
зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных веществ и токсических
веществ

Лица страдающие
наркотической, алкогольной
зависимостями, а также
зависимостями от
психоактивных веществ и
токсических веществ

150

150

150

150

150

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000

2000

2000

2000

2000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 9
к государственной программе Иркутской
области «Молодежная политика» на 2014
2018 годы
Р Е С У Р С Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е РЕ А Л И ЗА Ц И И Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Й П Р О Г РА М М Ы
Н аим ен овани е государственной п р о гр ам м ы :
О тветствен н ы й и сполнитель:

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Н аим ен овани е государственной п р о гр ам м ы ,
подп рограм м ы государственной п р о гр ам м ы ,
ведомственной целевой п рограм м ы , основного
м ероп р и яти я, м ероприятия

1
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

Расходы (ты с.руб.), годы
О тветствен н ы й и сполн итель,
соисполнители, участн и ки ,
исполнители м ероп ри яти й
2014

2015

2016

Всего

2018

2
всего, в том числе:

3
112 194,9

5
118 738,5

6
117 010,5

7

8

111 769,1

117 112,0

576 825,1

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

107 224,9

105 915,1

113 455,1

113 450,5

113 452,0

553 497,7

аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

950,0

950,0

1 140,8

министерство здравоохранения
Иркутской области

750,0

750,0

750,0

400,0

1 400,0

522,6

2 010,0

2 010,0

2 010,0

2 010,0

2 010,0

10 050,0

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0

100,0

300,0

26 174,0

120 329,1

министерство культуры и
архивов Иркутской области
министерство образования
Иркутской области
министерство сельского
хозяйства Иркутской области
министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и всего

4

2017

100,0

22 202,0

3 040,8

750,0

25 347,1

3 750,0

2 322,6

100,0

20 701,0

750,0

25 905,0

воспитание молодежи» на 2 0 1 4 -2 0 1 8 годы

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

22 202,0

20 701,0

25 347,1

25 905,0

26 174,0

120 329,1

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение
самореализации талантливой и социально-активной
молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

17 712,0

16 356,0

20 298,1

19 240,0

19 615,0

93 221,1

Ведение областного банка данных талантливой
молодежи Иркутской области

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

Изготовление полиграфической продукции,
раздаточного материала, баннеров, растяжек для
популяризации добровольческого движения

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

50,0

100,0

100,0

100,0

450,0

Награждение представителей талантливой молодежи,
работников сферы молодежной политики,
руководителей детских и молодежных общественных
объединений за достижения в с<Ьеюе реализации
Направление талантливых представителей детей и
молодежи во всероссийские детские центры

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

95,0

85,0

95,0

95,0

95,0

465,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

2 130,0

2 100,0

2 130,0

2 100,0

2 130,0

10 590,0

Областной конкурс авторских вариативных
программ в сфере реализации государственной
молодежной политики

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

400,0

400,0

800,0

Областной конкурс летних программ для детей и
молодежи среди детских и молодежных
общественных объединений Иркутской области

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 200,0

2 400,0

10 600,0

Организация и проведение в муниципальных
образованиях Иркутской области выездных акций
"Молодежь Прибайкалья"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

640,0

650,0

500,0

600,0

2 390,0

Организация и проведение выставки научно
технического творчества молодежи

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

900,0

Организация и проведение международного
молодежного лагеря "Байкал-2020"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

7 500,0

7 500,0

7 948,0

8 100,0

8 100,0

39 148,0

0,0

Организация и проведение областного конкурса
"Молодежь Иркутской области в лицах"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

557,0

500,0

Организация и проведение областного молодежного министерство по физической
форума "Будущее Прибайкалья"
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

550,0

600,0

640,0

1 400,1

2 847,0

1 400,1

Организация и проведение областного фестиваля для министерство по физической
лучших добровольцев Иркутской области
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

300,0

250,0

320,0

330,0

330,0

1 530,0

Организация и проведение областного фестиваля
студенческого творчества "Студенческая весна"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

680,0

650,0

760,0

750,0

750,0

3 590,0

Организация и проведение регионального этапа
Всероссийского молодежного инновационного
Конвента

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

370,0

300,0

380,0

380,0

380,0

1 810,0

Организация, проведение и награждение
победителей областного конкурса "Кадры нового
поколения для местного самоуправления"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

840,0

800,0

900,0

850,0

885,0

4 275,0

Организация, проведение и награждение
победителей областного конкурса молодежных
инновационных проектов

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

170,0

121,0

170,0

170,0

170,0

801,0

Организация, проведение и награждение
победителей областного конкурса на лучшее
освещение в средствах массовой информации
вопросов молодежной политики
Организация, проведение и награждение
победителей областного фестиваля "СтудЗима"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

90,0

0,0

90,0

90,0

90,0

360,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

680,0

550,0

680,0

670,0

670,0

3 250,0

Проведение областного конкурса программ по
организации центров активной молодежи

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

Проведение областной научно-практической
конференции "Молодежь глазами молодежи"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

180,0

350,0

350,0

180,0

360,0

Содействие в организации обмена опытом в сфере
молодежной политики на территории Российской
Федерации и за рубежом

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

80,0

90,0

95,0

95,0

95,0

455,0

Содействие участию представителей талантливой
молодежи в межрегиональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, семинарах,
сЬовумах. слетах, играх, тоенингах. а также
ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное
становление молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

1 300,0

1 000,0

1 450,0

1 500,0

1 600,0

6 850,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

3 175,0

3 150,0

3 219,0

4 205,0

4 399,0

18 148,0

Информирование и консультирование молодежи по
вопросам профессиональной ориентации и
трудоустройству

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

Направление участников студенческих трудовых
отрядов, прошедших конкурсный отбор, на
межрегиональные и всероссийские мероприятия, а
также для работы в составе межрегиональных и
Организация и проведение инструктивных
семинаров, слетов студенческих трудовых отрядов
по востребованным специальностям

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

280,0

280,0

300,0

400,0

450,0

1 710,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

850,0

850,0

870,0

900,0

900,0

4 370,0

Организация и проведение конкурса кабинетов
профориентации, профориентологов по реализации
проектов (программ), направленных на
профориентацию молодежи, в муниципальных
образованиях Иркутской области

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

150,0

Организация и проведение конкурсов программ,
направленных на продвижение выпускников на
рынке труда

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

Организация и проведение методических семинаров, министерство по физической
тренингов для специалистов по профориентации
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

90,0

Организация и проведение слетов, семинаров,
министерство по физической
конкурсов молодых предпринимателей, молодежных культуре, спорту и молодежной
бизнес-проектов
политике Иркутской области

220,0

80,0

0,0

190,0

95,0

235,0

95,0

340,0

140,0

140,0

95,0

455,0

230,0

685,0

Организация и проведение слетов, семинаров,
конкурсов среди советов молодых специалистов,
направленных на профессиональное развитие,
карьерный рост молодых специалистов на
территории Иркутской области
П оддержка деятельности регионального
профориентационного Интернет-портала

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

200,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

80,0

84,0

Проведение семинаров, тренингов, конференций и
других мероприятий по профессиональной
ориентации, личностному росту, повышению
профессиональной и личностной мобильности
молодежи
Реализация проекта "Сто дворовых команд"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

400,0

300,0

400,0

800,0

950,0

2 850,0

Содействие деятельности кабинетов (центров)
профориентации в муниципальных образованиях
Иркутской области

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

1 235,0

1 210,0

1 235,0

1 520,0

1 520,0

6 720,0

Формирование областного реестра студенческих
трудовых отрядов

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование
министерство по физической
позитивного отношения к институту семьи» на 2014 - культуре, спорту и молодежной
2018 годы
политике Иркутской области

560,0

420,0

605,0

525,0

595,0

2 705,0

Направление молодых семей, клубов молодых семей министерство по физической
для участия в межрегиональных, международных
культуре, спорту и молодежной
фестивалях, конкурсах, семинарах
политике Иркутской области

140,0

120,0

140,0

140,0

140,0

680,0

200,0

100,0

400,0

114,0

478,0

0,0

0,0

Организация и проведение мероприятий,
посвященных празднованию Международного дня
семьи, Дня защиты детей

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

95,0

50,0

95,0

95,0

95,0

430,0

Организация и проведение областного фестиваля
клубов молодых семей "Крепкая семья - крепкая
Россия"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

280,0

250,0

290,0

290,0

280,0

1 390,0

Организация и проведение областной акции единого министерство по физической
действия по вопросам профилактики семейного
культуре, спорту и молодежной
неблагополучия
политике Иркутской области

45,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки
министерство по физической
муниципальным образованиям Иркутской области в культуре, спорту и молодежной
реализации программ по работе с детьми и
политике Иркутской области
молодежью» на 2014 - 2018 голы
Субсидии бюджетам муниципальных образований
министерство по физической
Иркутской области на реализацию программ по
культуре, спорту и молодежной
работе с детьми и молодежью
политике Иркутской области

400,0

400,0

500,0

400,0

400,0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на
2014 - 2018 годы

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

355,0

375,0

Внедрение в муниципальных образованиях проектов
по организации занятости подростков, состоящих на
учете в инспекциях по делам несовершеннолетних,
уголовно-исполнительных инспекциях за
совершение правонарушений и преступлений, не
учащихся и неработающих с целью их социальной
адаптации, формирования позиции здорового образа,
силами детских и молодежных общественных
объединений
Организация и проведение областного фестиваля
"Золотое сердце Приангарья"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

190,0

190,0

Организация и проведение тренингов, семинаров для министерство по физической
молодых людей с ограниченными возможностями
культуре, спорту и молодежной
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без
политике Иркутской области
попечения родителей, и выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также молодых людей, возвратившихся
из учреждений, исполняющих наказание,
специальных учебно-воспитательных учреждений
для детей и подростков с девиантным поведением

120,0

Организация индивидуальной работы по социальной министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
адаптации с выпускниками учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, политике Иркутской области
а также молодых людей, возвратившихся из

45,0

80,0

80,0

205,0

750,0

750,0

2 800,0

500,0

750,0

750,0

2 800,0

725,0

1 185,0

815,0

3 455,0

450,0

450,0

900,0

190,0

200,0

200,0

970,0

140,0

120,0

120,0

120,0

620,0

45,0

45,0

45,0

45,0

225,0

Проведение областного конкурса программ по
организации центров по работе с детьми и
молодежью, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации
Создание системы электронных паспортов молодых
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Подпрограмма «Патриотическое воспитание
молодежи» на 2014 - 2018 годы

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в
Иркутской области и допризывная подготовка
молодежи» н а 2014 - 2018 годы
Изготовление наглядной агитации (баннеров,
растяжек, плакатов, флай-карт), направленной на
повышение престижа воинской службы и
Формирование положительного отношения к
Издание книг воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны

Издание Реестра памятников Иркутской области

министерство по физической
культуре, cnopiy и молодежной
политике Иркутской области

0,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

всего

370,0

370,0

740,0

0,0

10 905,0

11 975,0

11 891,5

13 070,0

12 897,5

60 739,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

9 745,0

10 815,0

10 731,5

11 910,0

11 737,5

54 939,0

министерство образования
Иркутской области
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

5 800,0

9 745,0

10 815,0

10731,5

11 910,0

11 737,5

54 939,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

140,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

400,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

Меры по поддержке деятельности поисковых
министерство по физической
отрядов при проведении мероприятий по
культуре, спорту и молодежной
увековечиванию памяти погибших при защите
политике Иркутской области
Отечества, по розыску захоронений
(перезахоронению) останков погибших при защите
Отечества, по присвоению имен и фамилий
погибших при защите Отечества, занесение фамилий
в книгу Памяти, проведение итоговых слетов
поисковых отрядов, посвященных окончанию
поисковых работ

140,0

280,0

400,0

193,0

410,0

500,0

450,0

800,0

193,0

450,0

450,0

2 260,0

Направление молодежи и руководителей
патриотических клубов, центров для участия в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях
патриотической направленности, семинарах,
конференциях
Организация и проведение акции "Горячая линия
для призывников"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

95,0

150,0

100,0

200,0

250,0

795,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

40,0

45,0

45,0

45,0

45,0

220,0

Организация и проведение Межрегионального
полевого лагеря "Ю ный спасатель"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

500,0

Организация и проведение мероприятий,
посвященных: дням воинской славы (победные дни)
России в ознаменование славных побед российских
войск. KOTODbie сыгоали юешаюшую соль в истории
Организация и проведение на территории Иркутской
области Всероссийской акции "Георгиевская
ленточка"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

95,0

100,0

95,0

140,0

140,0

570,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

400,0

500,0

400,0

450,0

440,0

2 190,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

140,0

Организация и проведение областного полевого
министерство по физической
лагеря "Юный спасатель" для обучающихся в
культуре, спорту и молодежной
общеобразовательных организациях,
политике Иркутской области
профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования

0,0

Организация и проведение областного конкурса
патриотической песни

500,0

140,0

450,0

Организация и проведение областного фестиваля
национальных культур "Мой народ - моя гордость"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

Организация и проведение областной акции "Уголок
Российской государственности", направленной на
изучение героико-патриотической символики
России: Госулапственного (Ьлага Российской
Организация и проведение областных конкурсов
среди студенческих отрядов добровольных
пожарных и спасателей

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

50,0

100,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

190,0

150,0

470,0

280,0

470,0

470,0

250,0

96,0

1 860,0

250,0

150,0

150,0

546,0

400,0

400,0

1 140,0

Организация и проведение областных соревнований министерство по физической
по парашютному спорту на приз Героя России
культуре, спорту и молодежной
Ш ерстянникова А.Н.
политике Иркутской области

140,0

135,0

140,0

140,0

140,0

695,0

90,0

90,0

90,0

370,0

120,0

220,0

Организация конкурсов тематических музейных
экспозиций, посвященных дням воинской славы
России, памятным датам и государственным
праздникам

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

100,0

Организация, проведение и награждение
победителей конкурса на лучшее освещение в
печати, в программах радио и телевидения вопросов
патриотического воспитания граждан
Организация, проведение и награждение
победителей конкурса на право фотографирования у
развернутого боевого знамени среди активистов
детских и молодежных общественных объединений,
лидеров студенческой и трудящейся молодежи

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

100,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

65,0

Проведение межвузовских олимпиад по
безопасности жизнедеятельности

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

45,0

40,0

45,0

45,0

45,0

220,0

Проведение областного конкурса программ по
организации и проведению лагерей патриотической
направленности

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

950,0

900,0

950,0

950,0

950,0

4 700,0

Проведение областного конкурса программ по
министерство по физической
организации центров патриотического воспитания и культуре, спорту и молодежной
допризывной подготовки молодежи
политике Иркутской области

0,0

400,0

750,0

Проведение областной военно-спортивной игры
министерство по физической
"Зарница" для обучающихся в общеобразовательных культуре, спорту и молодежной
организациях (Министерство по физической
политике Иркутской области
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
области)

480,0

510,0

520,0

550,0

620,0

2 680,0

Проведение областной военно-спортивной игры
"Орленок” (Ш кола безопасности) для обучающихся
в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях
(Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области)

430,0

420,0

430,0

450,0

470,0

2 200,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

60,0

125,0

1 150,0

350,0

970,0

Проведение областных слетов организаций,
министерство по физической
занимающихся военно-патриотическим и
культуре, спорту и молодежной
гражданско-патриотическим воспитанием молодежи политике Иркутской области

300,0

320,0

Проведение семинаров, тренингов для специалистов министерство по физической
региональной системы патриотического воспитания культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

90,0

80,0

90,0

100,0

140,0

500,0

Развитие и поддержка региональной системы
патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

5 100,0

5 100,0

5 300,0

5 500,0

5 700,0

26 700,0

Содействие деятельности региональной системы
патриотического воспитания

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

290,0

280,0

290,0

480,0

480,0

1 820,0

Создание и размещение медийной продукции по
вопросам патриотического воспитания

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

230,0

237,5

237,5

705,0

ВЦП «Гражданско - патриотическое воспитание
учащихся» на 2 0 1 4 -2 0 1 8 годы
Издание методических демонстрационных
материалов на видеоносителях по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке детей и
молодежи
Организация и проведение в образовательных
организациях Уроков мужества

министерство образования
Иркутской области
министерство образования
Иркутской области

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

5 800,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

300,0

министерство образования
Иркутской области

0,0

Организация и проведение областного смотраконкурса профессионального мастерства учителей
основ безопасности жизнедеятельности

министерство образования
Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Организация и проведение семинаров, круглых
столов, конференций для специалистов, работающих
с догшизывной молодежью
Организация и проведение учебных сборов
обучающихся старших курсов государственных
профессиональных образовательных организаций
Иркутской области
Организация, проведение и награждение
победителей конкурса программ по патриотическому
воспитанию граждан среди муниципальных
образований Иркутской области, общественных
объединений

министерство образования
Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

министерство образования
Иркутской области

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

министерство образования
Иркутской области

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

0,0

Орг-ция и проведение обл. смотров, конкурсов: на
лучшую орг-цию туристско-краевед.работы в обр.
орг-ях Иркутской области; на лучшую исслед.
работу юных историков и краеведов; на лучшую
студенческую работу, посвященную героико
патриотической тематике; на лучший музей боевой,
воинской и трудовой славы в обр. орг-ях; детского
худ.творчества "Юный патриот России"; на лучшее
эссе "Могущество России"
Поддержка функционирования классов оборонно
спортивного профиля в муниципальных
общеобразовательных организациях

министерство образования
Иркутской области

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 250,0

министерство образования
Иркутской области

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

Проведение областного слета дружин юных
пожарных
Подпрограмма «Государственная молодежная
политика» на 2014 - 2018 годы

министерство образования
Иркутской области
всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

24 260,5

23 699,0

24 506,2

24 263,2

24 263,2

120 992,1

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

24 260,5

23 699,0

24 506,2

24 263,2

24 263,2

120 992,1

Основное мероприятие «Государственная
молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

24 260,5

23 699,0

24 506,2

24 263,2

24 263,2

120 992,1

Выделение субсидий детским и молодежным
общественным объединениям, входящим в Реестр

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

3 350,0

3 200,0

3 325,0

3 325,0

3 325,0

16 525,0

Издание методических материалов по вопросам
молодежной политики

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

Информационное обеспечение молодежи, в том
числе информирование населения о реализации
молодежной политики на территории Иркутской
области
Информационное сопровождение мероприятий в
сфере молодежной политики

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

355,0

95,0

95,0

0,0

0,0

0,0

300,0

523,0

375,0

375,0

1 928,0

Мониторинг средств массовой информации за
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
реализацией молодежной политики
исполнительными органами государственной власти политике Иркутской области
Иркутской области, муниципальными
образованиями Иркутской области, общественными
объединениями и другими субъектами молодежной
политики

170,0

160,0

170,0

170,0

170,0

840,0

Обеспечение деятельности учреждений в области
молодежной политики

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

19 770,5

19 464,0

19 778,2

19 778,2

19 778,2

98 569,1

Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику социальных
деструкций (за исключением наркомании,
алкоголизма и табакокурения^
Организация отправки и сопровождения делегаций
детей и подростков во всероссийские детские центры

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация социологических исследований по
вопросам положения молодежи с целью повышения
эффективности реализации молодежной политики

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация, проведение, техническое и
методическое обеспечение мероприятий в сфере
молодежной политики, в соответствии с планами
министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление консультационной помощи
молодежи

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение заседаний коллегии Министерства по
физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области по вопросам
молодежной политики
Разработка и тиражирование ежегодного
государственного доклада "Молодежь Иркутской
области"

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

95,0

90,0

95,0

95,0

95,0

470,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

380,0

350,0

380,0

380,0

380,0

1 870,0

695,0

135,0

140,0

1 763,0

2 635,0

3 228,4

7 626,4

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

413,0

285,0

1 565,0

2 263,0

аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

950,0

950,0

1 140,8

3 040,8

министерство культуры и
архивов Иркутской области
аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

400,0

1 400,0

522,6

2 322,6

950,0

950,0

1 140,8

3 040,8

аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

100,0

100,0

140,8

340,8

Организация и проведение конкурса среди
журналистов на лучшее освещение в СМИ
мероприятий, проводимых с целью противодействия
экстремизму
Организация и проведение межрегионального
семинара по государственно-конфессиональным
отношениям

аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

250,0

250,0

250,0

750,0

аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

100,0

100,0

150,0

350,0

Организация и проведение молодежной школы
толерантности

аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

250,0

250,0

300,0

800,0

Проведение пресс-конференций, «прямых линий» по аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства
вопросам формирования толерантности в
Иркутской области
межэтнических и межконфессиональных
отношениях

250,0

250,0

300,0

800,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» на 2014 - 2016 годы

всего

Основное мероприятие «Повышение
межнациональной терпимости среди граждан,
содействие национально-культурному развитию
народов, проживающих на территории Иркутской
области» на 2014 - 2016 годы
Издание информационных материалов в целях
содействия социальной адаптации трудовых
мигрантов из стран СНГ

140,0

140,0

140,0

Техническое сопровождение, обновление и хостинг
молодежных интернет-сайтов

Основное мероприятие «Разработка и реализация
эффективных мер и механизмов в области
формирования у граждан толерантного сознания и
поведения, противодействия экстремизму и
снижения социально-психологической
напряженности в обществе» н а 2014 - 2016 годы
Издание информационно-методического сборника
«Профилактика экстремизма в молодежной среде.
Проблемы и решения»

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

223,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

123,0

100,0

Организация и проведение семинаров для педагогов, министерство по физической
специалистов по работе с молодежью и
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
руководителей общественных объединений в
муниципальных образованиях Иркутской области
Организация и проведение серии лекций, семинаров министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
и тренингов для молодежи, направленных на
развитие толерантности и профилактику
политике Иркутской области
межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости, защиту от
противоправного контента в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
Создание документальных фильмов, направленных
на формирование толерантности, знакомство с
национальным многообразием Иркутской области

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской министерство культуры и
области культурной деятельности, обеспечивающей архивов Иркутской области
социальную сплоченность общества, профилактику
экстремизма и предотвращение национальных
конфликтов» на 2014 - 2016 годы

1 280,0

1 603,0

140,0

263,0

400,0

400,0

100,0

100,0

140,0

340,0

0,0

0,0

600,0

600,0

400,0

1 400,0

522,6

2 322,6

Организация и проведение международного
этнокультурного фестиваля «Ердынские игры»

министерство культуры и
архивов Иркутской области

Организация и проведение областного фестиваля
«Дни славянской письменности и культуры»

министерство культуры и
архивов Иркутской области

300,0

300,0

372,6

972,6

Организация и проведение серий лекций
«Толерантность в молодежной среде

министерство культуры и
архивов Иркутской области

100,0

100,0

150,0

350,0

1 000,0

1 000,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация
системы мер раннего учета и предупреждения
межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга межэтнических
пооцессов» н а 2014 - 2016 годы
Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных
общественных объединений, в том числе
экстремистской направленности

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

190,0

185,0

285,0

660,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

50,0

50,0

75,0

175,0

Проведение социально-психологических
исследований публикаций, теле- и радиопрограмм,
провоцирующих разжигание национальной и
тзелигиозной вражды
Проведение социологического исследования по
выявлению экстремистских настроений в
молодежной среде

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

50,0

50,0

70,0

170,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

90,0

85,0

140,0

315,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

всего

53 064,4

52 759,1

53 765,3

53 772,3

53 777,3

267 138,5

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

50 604,4

50 415,1

51 305,3

51 372,3

51 277,3

254 974,5

министерство здравоохранения
Иркутской области

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

3 750,0

министерство образования
Иркутской области
министерство сельского
хозяйства Иркутской области
министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области
министерство здравоохранения
Иркутской области

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

4 250,0

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0

100,0

300,0

650,0

3 250,0

Основное мероприятие «Содействие развитию
системы раннего выявления незаконных
потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы
Организация мероприятий по выявлению
потребителей наркотиков среди работников на
социально-значимых объектах и предприятиях с
техногенно-опасными производствами, оказание
указанным лицам социально-психологической
помощи и включение их в реабилитационные
программы

министерство здравоохранения
Иркутской области

100,0

650,0

0,0

100,0

650,0

650,0

650,0

0,0

Оснащение учреждений здравоохранения экспертно министерство здравоохранения
диагностическими приборами для проведения
И р и с к о й области
работы по раннему выявлению несовершеннолетних,
употребляющих психоактивные вещества

150,0

150,С

150,С

150,

150,()

750,0

Проведение профилактических медицинских
министерство здравоохранения
осмотров обучающихся в общеобразовательных
Иркутской области
организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ

500,0

500,0

500,€

500,С

500,С

2 500,0

Основное мероприятие «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
обоооте» на 2014 - 2018 годы
Организация выпуска и тиражирования печатной
продукции по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

550,0

400,0

550,0

500,0

500,0

2 500,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

150,0

100,0

150,0

200,0

100,0

700,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

100,0

300,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

100,0

500,0

Организация изготовления и размещения
видеороликов, радио- и телепередач, наружной
рекламы и рекламы на светодиодных табло, в
кинотеатрах, в маршрутных такси, в супермаркетах,
наприподьездны х стендах, в электропоездах
пригородного сообщения, на железнодорожных
билетах
Организация изготовления и распространения
обучающих видеофильмов, компьютерных программ
с элементами тестирования, направленных на
предупреждение употребления наркотических
соедств и психотропных веществ
Поддержка сайта по профилактике наркомании и
токсикомании, размещенного в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Организация и проведение министерство образования
комплекса мероприятий по профилактике социально Иркутской области
негативных явлений» на 2014 - 2018 годы

650,0

650,С

650,С

650,

650,

Организация поддержки деятельности общественных министерство образования
наркопостов - постов здоровья в
Иркутской области
общеобразовательных организациях Иркутской
области

100,0

100,0

100,0

100,С

100,С

Поддержка и развитие регионального волонтерского министерство образования
движения из числа несовершеннолетних
Иркутской области
обучающихся в общеобразовательных организациях,
в профессиональных образовательных организациях

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2 000,0

Разработка методических материалов для
проведения семинаров и тренингов среди
несовершеннолетних и молодежи по
предупреждению употребления наркотических
средств и психотропных веществ
Основное мероприятие «Организация и проведение
комплекса мероприятий по профилактике социально
негативных явлений среди несовершеннолетних и
молодежи на территории Иркутской области» на
2014 - 2018 годы

министерство образования
Иркутской области

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

16 750,4

16 723,5

16 877,2

16 894,3

16 899,3

84 144,7

Информационно- методическая работа по
профилактике наркомании и других зависимостей

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в области профилактики наркомании

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

8 300,4

8 221,5

8 399,2

8 399,3

8 399,3

41 719,7

Организация и проведение мероприятий в
муниципальных образованиях по профилактике
социально-негативных явлений посредствам
организации досуга молодежи с привлечением
общественных организаций

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

250,0

200,0

300,0

200,0

300,0

1 250,0

3 250,0

500,0

0,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
движения из числа молодежи, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях, а политике Иркутской области
также образовательных организациях высшего
образования

100,0

100,0

128,С

Проведение консультаций, акций, тренингов,
конференций, семинаров и других мероприятий по
проблемам профилактики наркомании,
токсикомании и других зависимостей
Проведение областного конкурса муниципальных
программ по профилактике наркомании и других
социально-негативных явлений

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

250,0

300,0

250,0

Проведение областного конкурса среди
профессиональных образовательных организаций, а
также образовательных организаций высшего
образования на лучшую организацию
профилактической работы
Проведение профилактических мероприятий для
несовершеннолетних в детских оздоровительных
лагерях в период летних каникул

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

50,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

102,0

100,0

Проведение семинаров и тренингов среди молодежи министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
по профилактике наркомании, токсикомании,
политике Иркутской области
табакокурения, алкоголизма

200,0

100,0

100,0

Проведение тренингов по формированию здорового
образа жизни

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

Развитие и поддержка региональной системы
профилактики наркомании и токсикомании
(проведение комплекса профилактических
мероприятий на территории 42 муниципальных
образований Иркутской области для различных
целевых групп с помощью специалистов
пегионально
Разработка методических материалов для
проведения семинаров и тренингов молодежи по
предупреждению употребления наркотических
средств и психотропных веществ

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

7 400,0

7 500,0

7 500,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

100,0

95,С

100,

523,0

0,0

300,0

250,0

1 350,0

50,0

100,0

100,0

100,0

502,0

100,0

100,0

600,0

0,0

7 500,0

100,0

7 500,0

37 400,0

200,0

Содействие формированию здорового образа жизни
среди обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего
образования, в том числе через деятельность
кабинетов профилактики социально-негативных
явлений
Основное мероприятие «Организация и проведение
комплекса мероприятий по профилактике социально
негативных явлений для лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию» на 2 0 1 4 -2 0 1 8 годы

100,0

100,0

100,С

100,С

100,

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

200,0

200,0

200,0

200,0

200,С

1 000,0

Организация индивидуальной коррекционной
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
работы по профилактике наркомании с детьми,
отбывающими наказание в виде лишения свободы в политике Иркутской области
воспитательных колониях, специальных школах,
центрах временного содержания
несовершеннолетних, подростками,
освободившимися из мест лишения свободы, а также
проживающими в условиях семейного
неблагополучия, состоящих на учете в инспекциях
по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно
исполнительной системы, условно-осужденных

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Организация индивидуальной коррекционной
работы по профилактике наркомании, алкоголизма с
лицами, отбывающими наказание в исправительных
колониях Иркутской области
Основное мероприятие «Формирование
профессионального сообщества специалистов по
профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической
профилактической деятельности в сфере физической
культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 2018 голы
Организация и проведение выездных семинаров,
консультаций для родителей по вопросам
наркопотребления, привлечение родительского
актива, общественных объединений к профилактике
социально-негативных явлений

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 100,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

U)
о
о
о

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

Организация и проведение выездных семинаров для министерство по физической
работников молодежной политики, исполнителей
культуре, спорту и молодежной
региональной системы профилактики наркомании и политике Иркутской области
токсикомании и специалистов иных субъектов
профилактической деятельности по организации
антинаркотической работы

100,0

Проведение ежегодной научно-практической
областной конференции по профилактике
алкогольной, наркотической и других зависимостей
среди молодежи с привлечением специалистов
других субъектов Российской Федерации

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

Основное мероприятие «Формирование
профессионального сообщества специалистов по
профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической
профилактической деятельности в сфере
образования» на 2014 - 2018 годы
Обучение педагогов, работников образования и
специалистов иных субъектов профилактической
деятельности организации антинаркотической
работы в рамках проведения выездных семинаров

министерство образования
Иркутской области

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

министерство образования
Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Основное мероприятие «Формирование
профессионального сообщества специалистов по
профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической
профилактической деятельности в социальной
сфере» на 2014 - 2018 годы

министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области

100,0

100,0

100,0

300,0

Организация семинаров, круглых столов,
конференций для работников социальной сферы по
формированию здорового образа жизни,
профилактике социально-негативных явлений

министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0

100,с

100,(

100,(

500,0

100,0

Основное мероприятие «Создание целостной
системы реабилитации наркозависимых:
медицинской реабилитации, социально-медицинской
реабилитации» на 2014 - 2018 голы
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в области социальной адаптации лиц
страдающих наркотической, алкогольной
зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных веществ и токсических веществ
Оказание консультационных услуг лицам
страдающим наркотической, алкогольной
зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных веществ и токсических веществ
Оказание содействия в организации мотивационных
центров в муниципальных образованиях Иркутской
области посредством привлечения специалистов

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

32 704,0

32 791,6

33 378,1

33 478,

33 378, 3

165 729,8

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

31 604,0

31451,6

32 078,1

32 078,С

32 078,

159289,8

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

300,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 300,0

Организация обучения и повышения квалификации
специалистов в сфере реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Предоставление субсидий на конкурсной основе
некоммерческим организациям, не являющимися
муниципальными учреждениями, в целях оказания
социальных услуг детям и молодежи по
реабилитации лиц, больных наркоманией

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

300,0

490,0

450,0

500,0

450,0

2 190,0

Проведение добровольной сертификации
министерство по физической
деятельности реабилитационных центров
культуре, спорту и молодежной
оказывающих услуги по социальной реабилитации и политике Иркутской области
ресоциализации потребителей наркотиков

200,0

200,0

200,0

250,0

200,0

1 050,0

Разработка и внедрение системы ресоциализации и министерство по физической
постреабилитационного социального патроната
культуре, спорту и молодежной
лиц, отказавшихся от немедицинского потребления политике Иркутской области
наркотических средств и психотропных веществ

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1 400,0

0,0

0,0

0,0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество
лиц, страдающих наркотической, алкогольной
зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных и токсических веществ

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

министерство здравоохранения
Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

министерство здравоохранения
Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей министерство сельского
конопли в муниципальных образованиях Иркутской хозяйства Иркутской области
области» на 2014 - 2018 годы

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0

Осуществление мероприятий, направленных на
борьбу с произрастанием дикорастущей конопли

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0

Основное мероприятие «Анализ состояния
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и
их прекурсоров, а также в области противодействия политике Иркутской области
их незаконному обороту, профилактики
немедицинского потребления наркотиков, лечения и
медико-социальной реабилитации больных
наркоманией» на 2 0 1 4 -2 0 1 8 годы

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию
целостной системы медицинской реабилитации
нашсозависимых» на 2014 - 2018 годы
Организация обучения и повышения квалификации
специалистов в сфере реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков

Поддержка электронной системы мониторинга
наркоситуации Иркутской области, с целью
проведения мониторинга наркоситуации в
Иркутской области с помощью формирование
паспортов наркоситуации 42 муниципальных
образований Иркутской области
Формирование банка данных о распространении и
профилактике наркомании и токсикомании

министерство сельского
хозяйства Иркутской области

0,0

Приложение 10
к государственной программе Иркутской
области «Молодежная политика» на 2014-2018
годы

■

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕС УРСН О ГО ОБЕ С П Е ЧЕ Н И Я РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО ГРА М М Ы
Наименование государственной программы:
Ответственный исполнитель:

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия, мероприятия

1
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

Расходы (тыс.руб.), годы
Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники,
исполнители мероприятий

финансирования
2014

2
всего, в том числе:

3
всего
областной бюджет (ОБ)
бюджеты муниципальных
образований Иркутской
области (MB'!
иные источники (ИИ)
всего

министерство по физической
культуре, спорту и молодежной областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
бюджеты муниципальных
образований Иркутской
области ГМБ)
иные источники (ИИ)
аппарат Губернатора Иркутской всего
области и Правительства
областной бюджет (ОБ)
Иркутской области
иные источники (ИИ)
министерство здравоохранения всего
Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

2015

2017

2016

2018

7

4
112 594,9

5
112 169,1

б
119 238,5

117 760,5

8
117 862,0

112194,9
400,0

111769,1
400,0

118 738,5

117 010,5

117 112,0

9
579 625,1
576 825,1

500,0

750,0

750,0

2 800,0

107 624,9
107 224,9

106 315,1
105 915,1

114 200,5
113 450,5

114 202,0

0,0
556 297,7

400,0

400,0

113 955,1
113 455,1
500,0

113 452,0
750,0

553 497,7
2 800,0

950,0

950,0

1 140,8

0,0
3 040,8

950,0

950,0

1 140,8

3 040,8

0,0
750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

0,0
3 750,0

750,0

750,0

3 750,0

0,0

750,0

0,0

750,0
0,0

750,0

750,0

иные источники (ИИ)
всего

400,0

1 400,0

522,6

0,0
2 322,6

министерство культуры и
архивов Иркутской области

областной бюджет (ОБ)

400,0

1 400,0

522,6

министерство образования
Иркутской области

всего
областной бюджет (ОБ)

2 010,0
2 010,0

2 010,0

2 010,0

2 010,0

2 010,0

2 010,0

2 010,0

министерство сельского
хозяйства Иркутской области

иные источники (ИИ)
всего

Всего

0,0

министерство социального

областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)
всего

760,0
760,0
0,0
100,0

попечительства Иркутской
области

областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

100,0
0,0

2 322,6
10 050,0

2 010,0
2 010,0

10 050,0
L

744,0
744,0

800,0
800,0

0,0
3 864,0
3 864,0

100,0

100,0

0,0
300,0

100,0

100,0

300,0

760,0
760,0

800,0
800,0

0,0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала всего
и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

■
1

всего
областной бюджет (ОБ)
бюджеты муниципальных
образований Иркутской
области (МБ1
иные источники (ИИ)

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
бюджеты муниципальных
образований Иркутской
области (MB')
иные источники (ИИ)

министерство по физической
ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение
всего
самореализации талантливой и социально-активной культуре, спорту и молодежной областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
молодежи» на 2014 - 2018 годы
иные источники (ИИ)
Ведение областного банка данных талантливой
молодежи Иркутской области

Изготовление полиграфической продукции,
раздаточного материала, баннеров, растяжек для
популяризации добровольческого движения

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)
министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

министерство по физической
Награждение представителей талантливой
всего
молодежи, работников сферы молодежной
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
политики, руководителей детских и молодежных
областной бюджет (ОБ)
общественных объединений за достижения в сфере
реализации государственной молодежной политики
иные источники (ИИ)
Направление талантливых представителей детей и
молодежи во всероссийские детские центры

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Областной конкурс авторских вариативных
программ в сфере реализации государственной
молодежной политики

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Областной конкурс летних программ для детей и
молодежи среди детских и молодежных
общественных объединений Иркутской области
Организация и проведение в муниципальных
образованиях Иркутской области выездных акций
"Молодежь Прибайкалья”

Организация и проведение выставки научно
технического творчества молодежи

22 602,0
22 202,0

21 101,0
20 701,0

25 847,1
25 347,1

26 655,0
25 905,0

26 924,0
26 174,0

123 129,1
120 329,1

400,0

400,0

500,0

750,0

750,0

2 800,0

21 101,0
20 701,0
400,0

25 847,1

26 655,0

26 924,0

25 347,1
500,0

25 905,0
750,0

26 174,0
750,0

123 129,1
120 329,1
2 800,0

17 712,0

16356,0

20 298,1

19 615,0

17 712,0

16 356,0

20 298,1

19 240,0
19240,0

0,0
22 602,0
22 202,0
400,0

0,0

0,0

0,0
19 615,0

93 221,1
93 221,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

50,0

100,0

100,0

100,0

450,0

100,0

50,0

100,0

100,0

100,0

450,0
0,0

0,0
95,0

85,0

95,0

95,0

95,0

465,0

95,0

85,0

95,0

95,0

95,0

465,0
0,0

0,0
2 130,0

2 100,0

2 130,0

2 100,0

2 130,0

10 590,0

2 130,0

2 100,0

2 130,0

2 100,0

2 130,0

10 590,0
0,0

0,0
0,0

0,0

400,0

400,0

800,0

0,0

0,0

400,0

400,0

800,0
0,0

0,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 200,0

2 400,0

10 600,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 200,0

2 400,0

10 600,0

0,0

0,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

640,0

650,0

500,0

600,0

2 390,0

640,0

650,0

500,0

600,0

2 390,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

900,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

900,0

0,0

0,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

Организация и проведение международного
молодежного лагеря "Байкал-2020"

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

7 500,0

7 500,0

7 948,0

8 100,0

8100,0

39 148,0

7 500,0

7 500,0

7 948,0

8 100,0

8 100,0

39 148,0

Организация и проведение областного конкурса
"Молодежь Иркутской области в лицах"

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

557,0

500,0

550,0

600,0

640,0

2 847,0

557,0

500,0

550,0

600,0

640,0

2 847,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
Организация и проведение областного молодежного министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
форума "Будущее Прибайкалья”
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

300,0

Организация и проведение областного фестиваля
студенческого творчества "Студенческая весна"

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Организация и проведение регионального этапа
Всероссийского молодежного инновационного
Конвента

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Организация и проведение областного фестиваля
для лучших добровольцев Иркутской области

250,0

1 400,1

1 400,1

1 400,1

1 400,1

320,0

330,0

330,0

1 530,0
1 530,0

250,0

320,0

330,0

330,0

680,0

650,0

760,0

750,0

750,0

3 590,0

680,0

650,0

760,0

750,0

750,0

3 590,0

370,0

300,0

380,0

380,0

380,0

1 810,0

370,0

300,0

380,0

380,0

380,0

1 810,0

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

840,0

800,0

900,0

850,0

885,0

4 275,0

840,0

800,0

900,0

850,0

885,0

4 275,0

Организация, проведение и награждение
победителей областного конкурса молодежных
инновационных проектов

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

170,0

121,0

170,0

170,0

170,0

801,0

170,0

121,0

170,0

170,0

170,0

801,0

Организация, проведение и награждение
победителей областного конкурса на лучшее
освещение в средствах массовой информации
вопросов молодежной политики

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

90,0

0,0

90,0

90,0

90,0

360,0

90,0

0,0

90,0

90,0

90,0

360,0

Организация, проведение и награждение
победителей областного фестиваля "СтудЗима"

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

680,0

550,0

680,0

670,0

670,0

3 250,0

680,0

550,0

680,0

670,0

670,0

3 250,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

0,0

Организация, проведение и награждение
победителей областного конкурса "Кадры нового
поколения для местного самоуправления"

Проведение областного конкурса программ по
организации центров активной молодежи

иные источники (ИИ)
Проведение областной научно-практической
конференции "Молодежь глазами молодежи”

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
350,0

350,0

350,0

350,0
0,0

0,0
0,0

180,0

180,0

360,0

180,0

180,0

360,0

иные источники (ИИ)
Содействие в организации обмена опытом в сфере
молодежной политики на территории Российской
Федерации и за рубежом

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Содействие участию представителей талантливой
молодежи в межрегиональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, семинарах,
форумах, слетах, играх, тренингах, а также
обучающих программах
ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное
становление молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0
80,0

90,0

95,0

95,0

95,0

455,0

80,0

90,0

95,0

95,0

95,0

455,0
0,0

0,0
1 300,0
1 300,0

1 000,0

1 450,0

1 500,0

1 600,0

6 850,0

1 000,0

1 450,0

1 500,0

1 600,0

6 850,0
0,0

0,0

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

3 175,0

3 150,0

3 219,0

4 205,0

4 399,0

18 148,0

3 175,0

3 150,0

3 219,0

4 205,0

4 399,0

18 148,0

всего
Информирование и консультирование молодежи по министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
вопросам профессиональной ориентации и
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
трудоустройству
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление участников студенческих трудовых
отрядов, прошедших конкурсный отбор, на
межрегиональные и всероссийские мероприятия, а
также для работы в составе межрегиональных и
всероссийских отрядов
Организация и проведение инструктивных
семинаров, слетов студенческих трудовых отрядов
по востребованным специальностям

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0
280,0
280,0

280,0
280,0

300,0

400,0

450,0

1 710,0

300,0

400,0

450,0

1 710,0
0,0

0,0

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

850,0

850,0

870,0

900,0

900,0

4 370,0

850,0

850,0

870,0

900,0

900,0

4 370,0

министерство по физической
всего
Организация и проведение конкурса кабинетов
профориентации, профориентологов по реализации культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
проектов (программ), направленных на
профориентацию молодежи, в муниципальных
иные источники (ИИ)
образованиях Иркутской области

0,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

Организация и проведение методических
семинаров, тренингов для специалистов по
профориентации

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

90,0

80,0

95,0

95,0

95,0

455,0

90,0

80,0

95,0

95,0

95,0

455,0

Организация и проведение слетов, семинаров,
конкурсов молодых предпринимателей,
молодежных бизнес-проектов

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

220,0

235,0

230,0

685,0

220,0

235,0

230,0

685,0

Организация и проведение слетов, семинаров,
конкурсов среди советов молодых специалистов,
направленных на профессиональное развитие,
карьерный рост молодых специалистов на
территории Иркутской области

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

0,0

Организация и проведение конкурсов программ,
направленных на продвижение выпускников на
рынке труда

иные источники (ИИ)

0,0

0,0
150,0

190,0

340,0

150,0

190,0

340,0
0,0

0,0
140,0

140,0

140,0

140,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
200,0

200,0

400,0

200,0

200,0

400,0
0,0

Поддержка деятельности регионального
профориентационного Интернет-портала

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

100,0

80,0

84,0

100,0

114,0

478,0

100,0

80,0

84,0

100,0

114,0

478,0

Проведение семинаров, тренингов, конференций и
других мероприятий по профессиональной
ориентации, личностному росту, повышению
профессиональной и личностной мобильности
молодежи

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация проекта "Сто дворовых команд"

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

400,0

300,0

400,0

800,0

950,0

2 850,0

400,0

300,0

400,0

800,0

950,0

2 850,0

Содействие деятельности кабинетов (центров)
профориентации в муниципальных образованиях
Иркутской области

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

1 235,0

1 210,0

1 235,0

1 520,0

1 520,0

6 720,0

1 235,0

1 210,0

1 235,0

1 520,0

1 520,0

6 720,0

Формирование областного реестра студенческих
трудовых отрядов

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники (ИИ)

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование
министерство по физической
всего
позитивного отношения к институту семьи» на 2014 культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
2018 годы
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

560,0

420,0

605,0

525,0

595,0

2 705,0

560,0

420,0

605,0

525,0

595,0

2 705,0

Направление молодых семей, клубов молодых семей министерство по физической
всего
для участия в межрегиональных, международных
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
фестивалях, конкурсах, семинарах
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

140,0

120,0

140,0

140,0

140,0

680,0

140,0

120,0

140,0

140,0

140,0

680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение мероприятий,
посвященных празднованию Международного дня
семьи, Дня защиты детей

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

95,0

50,0

95,0

95,0

95,0

430,0

95,0

50,0

95,0

95,0

95,0

430,0

Организация и проведение областного фестиваля
клубов молодых семей "Крепкая семья - крепкая
Россия"

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

280,0

250,0

290,0

290,0

280,0

1 390,0

280,0

250,0

290,0

290,0

280,0

1 390,0

Организация и проведение областной акции единого министерство по физической
всего
действия по вопросам профилактики семейного
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
неблагополучия
иные источники (ИИ)

45,0

80,0

80,0

205,0

45,0

80,0

80,0

205,0

всего
Основное мероприятие «Оказание поддержки
министерство по физической
муниципальным образованиям Иркутской области в культуре, спорту и молодежной
реализации программ по работе с детьми и
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
молодежью» на 2014 - 2018 годы

800,0

800,0

1 000,0

1 500,0

1 500,0

5 600,0

400,0

400,0

500,0

750,0

750,0

2 800,0

400,0

400,0

500,0

750,0

750,0

2 800,0

бюджеты муниципальных
образований Иркутской
области ГМБ}

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники (ИИ)

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Иркутской области на реализацию программ по
работе с детьми и молодежью

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

бюджеты муниципальных
образований Иркутской
области (МБ)
иные источники (ИИ)

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на
2014-2018 годы

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Внедрение в муниципальных образованиях
проектов по организации занятости подростков,
состоящих на учете в инспекциях по делам
несовершеннолетних, уголовно-исполнительных
инспекциях за совершение правонарушений и
преступлений, не учащихся и неработающих с
целью их социальной адаптации, формирования
позиции здорового образа, силами детских и
молодежных общественных объединений
Организация и проведение областного фестиваля
"Золотое сердце Приангарья"

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

0,0

0,0

800,0

800,0

1 000,0

1 500,0

1 500,0

5 600,0

400,0

400,0

500,0

750,0

750,0

2 800,0

400,0

400,0

500,0

750,0

750,0

2 800,0

0,0

0,0

355,0

375,0

725,0

1 185,0

815,0

3 455,0

355,0

375,0

725,0

1 185,0

815,0

3 455,0
0,0

0,0
0,0

областной бюджет (ОБ)

иные источники (ИИ)
всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

450,0

450,0

900,0

450,0

450,0

900,0

0,0

0,0
190,0

190,0

190,0

200,0

200,0

970,0

190,0

190,0

190,0

200,0

200,0

970,0

620,0

620,0

0,0

0,0

всего
министерство по физической
Организация и проведение тренингов, семинаров
культуре, спорту и молодежной
для молодых людей с ограниченными
политике Иркутской области
возможностями здоровья, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
областной бюджет (ОБ)
выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
молодых людей, возвратившихся из учреждений,
исполняющих наказание, специальных учебно
иные источники (ИИ)
воспитательных учреждений для детей и подростков
с девиантным поведением

120,0

140,0

120,0

120,0

120,0

120,0

140,0

120,0

120,0

120,0

всего
министерство по физической
Организация индивидуальной работы по
социальной адаптации с выпускниками учреждений культуре, спорту и молодежной
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
родителей, а также молодых людей, возвратившихся
из учреждений, исполняющих наказание, силами
иные источники (ИИ)
молодежных и детских общественных объединений

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

225,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

225,0

Проведение областного конкурса программ по
организации центров по работе с детьми и

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

370,0

370,0

740,0

молодежью, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации

политике Иркутской области

областной бюджет (ОБ)

370,0

370,0

740,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

всего •
Создание системы электронных паспортов молодых министерство по физической
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание
молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего

всего

10 905,0

11 975,0

И 891,5

13 070,0

12 897,5

60 739,0

областной бюджет (ОБ)

10 905,0

11 975,0

11 891,5

13 070,0

12 897,5

60 739,0

иные источники (ИИ)
министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)
министерство образования
Иркутской области

0,0

9 745,0

10 815,0

10 731,5

И 910,0

11 737,5

54 939,0

9745,0

10 815,0

10 731,5

11 910,0

11 737,5

54 939,0
0,0

0,0

всего

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

5 800,0

областной бюджет (ОБ)

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

5 800,0

иные источники (ИИ)
ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в
Иркутской области и допризывная подготовка
молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

Изготовление наглядной агитации (баннеров,
растяжек, плакатов, флай-карт), направленной на
повышение престижа воинской службы и
формирование положительного отношения к
правоохранительным органам

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

Издание книг воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Издание Реестра памятников Иркутской области

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

иные источники (ИИ)

Меры по поддержке деятельности поисковых
отрядов при проведении мероприятий по
увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества, по розыску захоронений
(перезахоронению) останков погибших при защите
Отечества, по присвоению имен и фамилий
погибших при защите Отечества, занесение

0,0

иные источники (ИИ)

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

0,0

0,0
9 745,0

10 815,0

10 731,5

11 910,0

11 737,5

54 939,0

9 745,0

10 815,0

10 731,5

11 910,0

11 737,5

54 939,0
0,0

0,0
0,0

140,0

140,0

280,0

140,0

140,0

280,0
0,0

0,0
0,0

400,0

400,0

800,0

400,0

400,0

800,0
0,0

0,0
193,0

193,0

193,0

193,0

410,0

500,0

450,0

450,0

450,0

2 260,0

410,0

500,0

450,0

450,0

450,0

2 260,0

фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых
слетов поисковых отрядов, посвященных
окончанию поисковых работ

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

Направление молодежи и руководителей
патриотических клубов, центров для участия в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях
патриотической направленности, семинарах,
конференциях
Организация и проведение акции Торячая линия
для призывников"

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

0,0

0,0

Организация и проведение Межрегионального
полевого лагеря "Юный спасатель”

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

500,0

500,0

500,0

500,0

Организация и проведение мероприятий,
министерство по физической
всего
посвященных: дням воинской славы (победные дни) культуре, спорту и молодежной
России в ознаменование славных побед российских политике Иркутской области
войск, которые сыграли решающую роль в истории
областной бюджет (ОБ)
России; памятным датам в истории Отечества,
связанным с важнейшими историческими
событиями в жизни государства и общества:
знаменательным датам в истории Иркутской
иные источники (ИИ)
области, юбилейным датам знаменитых земляков и
государственным праздникам: День России и День
Государственного флага РФ

95,0

100,0

95,0

140,0

140,0

570,0

95,0

100,0

95,0

140,0

140,0

570,0

Организация и проведение на территории
Иркутской области Всероссийской акции
Теоргиевская ленточка”

иные источники (ИИ)
министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной
бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Организация и проведение областного конкурса
патриотической песни

95,0

150,0

100,0

200,0

250,0

795,0

95,0

150,0

100,0

200,0

250,0

795,0
0,0

0,0
40,0

45,0

45,0

45,0

45,0

220,0

40,0

45,0

45,0

45,0

45,0

220,0

0,0

0,0

400,0

500,0

400,0

450,0

440,0

2 190,0

400,0

500,0

400,0

450,0

440,0

2 190,0

0,0

0,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

140,0

140,0

280,0

140,0

140,0

280,0

министерство по физической
Организация и проведение областного полевого
всего
лагеря "Юный спасатель" для обучающихся в
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
общеобразовательных организациях,
областной бюджет (ОБ)
профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего
иные источники (ИИ)
образования

0,0

Организация и проведение областного фестиваля
национальных культур "Мой народ - моя гордость”

450,0

470,0

470,0

470,0

1 860,0

450,0

470,0

470,0

470,0

1 860,0
0,0

0,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

министерство по физической
всего
Организация и проведение областной акции
"Уголок Российской государственности",
культуре, спорту и молодежной
направленной на изучение героико-патриотической политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
символики России: Государственного флага
Российской Федерации, Герба Российской

250,0

250,0

250,0

250,0

50,0

100,0

96,0

150,0

150,0

546,0

50,0

100,0

96,0

150,0

150,0

546,0

Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и
герба Иркутской области
Организация и проведение областных конкурсов
среди студенческих отрядов добровольных
пожарных и спасателей

иные источники (ИИ)
министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

190,0

150,0

400,0

400,0

1 140,0

190,0

150,0

400,0

400,0

1 140,0

0,0

0,0

Организация и проведение областных соревнований министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной областной бюджет (ОБ)
по парашютному спорту на приз Героя России
политике Иркутской области
Шерстянникова А.Н.
иные источники (ИИ)

140,0

135,0

140,0

140,0

140,0

695,0

140,0

135,0

140,0

140,0

140,0

695,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

0,0

100,0

90,0

90,0

90,0

370,0

100,0

90,0

90,0

90,0

370,0

100,0

120,0

220,0

100,0

120,0

220,0

Организация конкурсов тематических музейных
экспозиций, посвященных дням воинской славы
России, памятным датам и государственным
праздникам

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство по физической
Организация, проведение и награждение
всего
победителей конкурса на лучшее освещение в
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
печати, в программах радио и телевидения вопросов политике Иркутской области
патриотического воспитания граждан
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

министерство по физической
всего
Организация, проведение и награждение
победителей конкурса на право фотографирования у культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
развернутого боевого знамени среди активистов
областной бюджет (ОБ)
детских и молодежных общественных объединений,
лидеров студенческой и трудящейся молодежи
иные источники (ИИ)

0,0

Проведение межвузовских олимпиад по
безопасности жизнедеятельности

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

65,0

60,0

125,0

65,0

60,0

125,0

0,0

0,0

45,0

40,0

45,0

45,0

45,0

220,0

45,0

40,0

45,0

45,0

45,0

220,0

0,0

0,0

министерство по физической
всего
Проведение областного конкурса программ по
организации и проведению лагерей патриотической культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
направленности
иные источники (ИИ)

950,0

900,0

950,0

950,0

950,0

4 700,0

950,0

900,0

950,0

950,0

950,0

4 700,0

министерство по физической
всего
Проведение областного конкурса программ по
организации центров патриотического воспитания и культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
допризывной подготовки молодежи
иные источники (ИИ)

0,0

400,0

750,0

1 150,0

400,0

750,0

1 150,0

министерство по физической
всего
Проведение областной военно-спортивной игры
"Зарница" для обучающихся в общеобразовательных культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
организациях (Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
иные источники (ИИ)
области)

480,0

510,0

520,0

550,0

620,0

2 680,0

480,0

510,0

520,0

550,0

620,0

2680,0

Проведение областной военно-спортивной игры
министерство по физической
всего
"Орленок" (Школа безопасности) для обучающихся культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
в общеобразовательных организациях и
областной бюджет (ОБ)
профессиональных образовательных организациях
(Министерство по физической культуре, спорту и
иные источники (ИИ)
молодежной политике Иркутской области)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
430,0

420,0

430,0

450,0

470,0

2 200,0

430,0

420,0

430,0

450,0

470,0

2 200,0

0,0

0,0

министерство по физической
всего
Проведение областных слетов организаций,
культуре, спорту и молодежной
занимающихся военно-патриотическим и
областной бюджет (ОБ)
гражданско-патриотическим воспитанием молодежи политике Иркутской области
иные источники (ИИ)
Проведение семинаров, тренингов для специалистов министерство по физической
всего
региональной системы патриотического воспитания кулыуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)
Развитие и поддержка региональной системы
патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

300,0

320,0

350,0

970,0

300,0

320,0

350,0

970,0

0,0

0,0

90,0

80,0

90,0

100,0

140,0

500,0

90,0

80,0

90,0

100,0

140,0

500,0

0,0

0,0

5 100,0

5 100,0

5 300,0

5 500,0

5 700,0

26 700,0

5 100,0

5 100,0

5 300,0

5 500,0

5 700,0

26 700,0

0,0

0,0

Содействие деятельности региональной системы
патриотического воспитания

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

290,0

280,0

290,0

480,0

480,0

1 820,0

290,0

280,0

290,0

480,0

480,0

1 820,0

Создание и размещение медийной продукции по
вопросам патриотического воспитания

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

0,0

230,0

237,5

237,5

705,0

230,0

237,5

237,5

705,0

иные источники (ИИ)
ВЦП «Гражданско - патриотическое воспитание
учащихся» на 2014 - 2018 годы

министерство образования
Иркутской области

Организация и проведение в образовательных
организациях Уроков мужества

министерство образования
Иркутской области

0,0

0,0

0,0

всего

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

5 800,0

областной бюджет (ОБ)

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

5 800,0

иные источники (ИИ)
министерство образования
Издание методических демонстрационных
материалов на видеоносителях по патриотическому Иркутской области
воспитанию и допризывной подготовке детей и
молодежи

0,0

0,0

0,0

всего

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

300,0

областной бюджет (ОБ)

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

300,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

Организация и проведение областного смотраконкурса профессионального мастерства учителей
основ безопасности жизнедеятельности

министерство образования
Иркутской области

всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Организация и проведение семинаров, круглых
столов, конференций для специалистов,
работающих с допризывной молодежью

министерство образования
Иркутской области

всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

иные источники (ИИ)

иные источники (ИИ)
Организация и проведение учебных сборов
обучающихся старших курсов государственных

министерство образования
Иркутской области

всего

0,0

0,0

0,0

0,0
150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

областной бюджет (ОБ)

профессиональных образовательных организаций
Иркутской области

иные источники (ИИ)
Организация, проведение и награждение
победителей конкурса программ по
патриотическому воспитанию граждан среди
муниципальных образований Иркутской области,
общественных объединений

министерство образования
Иркутской области

Орг-ция и проведение обл. смотров, конкурсов: на
лучшую орг-цию туристско-краевед.работы в обр.
орг-ях Иркутской области; на лучшую исслед.
работу юных историков и краеведов; на лучшую
студенческую работу, посвященную героико
патриотической тематике; на лучший музей боевой,
воинской и трудовой славы в обр. орг-ях; детского
худ.творчества "Юный патриот России"; на лучшее
эссе "Могущество России"
Поддержка функционирования классов оборонно
спортивного профиля в муниципальных
общеобразовательных организациях

министерство образования
Иркутской области

всего

1 000,0

областной бюджет (ОБ)

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,0
0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 250,0

областной бюджет (ОБ)

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 250,0

0,0

0,0

всего

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

областной бюджет (ОБ)

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

0,0

0,0

всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

0,0

0,0

всего

24 260,5

23 699,0

24 506,2

24 263,2

24 263,2

120 992,1

областной бюджет (ОБ)

24 260,5

23 699,0

24 506,2

24 263,2

24 263,2

120 992,1

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Информационное обеспечение молодежи, в том
числе информирование населения о реализации

0,0

всего

иные источники (ИИ)

Издание методических материалов по вопросам
молодежной политики

0,0
200,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

Выделение субсидий детским и молодежным
общественным объединениям, входящим в Реестр

0,0

750,0

200,0

иные источники (ИИ)

Основное мероприятие «Государственная
молодежная политика» на 2014 -2018 годы

150,0

200,0

иные источники (ИИ)
Подпрограмма «Государственная молодежная
политика» на 2014 - 2018 годы

150,0

200,0

иные источники (ИИ)

министерство образования
Иркутской области

150,0

200,0

иные источники (ИИ)
Проведение областного слета дружин юных
пожарных

150,0

всего

иные источники (ИИ)

министерство образования
Иркутской области

150,0

0,0

0,0

24 260,5

23 699,0

24 506,2

24 263,2

24 263,2

120 992,1

24 260,5

23 699,0

24 506,2

24 263,2

24 263,2

120 992,1

24 260,5

23 699,0

24 506,2

24 263,2

24 263,2

120 992,1

24 260,5

23 699,0

24 506,2

24 263,2

24 263,2

120 992,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3 350,0

3 200,0

3 325,0

3 325,0

3 325,0

16 525,0

3 350,0

3 200,0

3 325,0

3 325,0

3 325,0

16 525,0

0,0

0,0

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной

0,0

0,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0,0

0,0

областной бюджет (ОБ)

молодежной политики на территории Иркутской
области

политике Иркутской области

Информационное сопровождение мероприятий в
сфере молодежной политики

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

355,0

300,0

523,0

375,0

375,0

1 928,0

355,0

300,0

523,0

375,0

375,0

1 928,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
министерство по физической
Мониторинг средств массовой информации за
культуре, спорту и молодежной
реализацией молодежной политики
исполнительными органами государственной власти политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
Иркутской области, муниципальными
образованиями Иркутской области, общественными
иные источники (ИИ)
объединениями и другими субъектами молодежной
полити

170,0

160,0

170,0

170,0

170,0

840,0

170,0

160,0

170,0

170,0

170,0

840,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

19 770,5

19 464,0

19 778,2

19 778,2

19 778,2

98 569,1

19 770,5

19464,0

19 778,2

19 778,2

19 778,2

98 569,1

Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику социальных
деструкций (за исключением наркомании,
алкоголизма и табакокурения)

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация отправки и сопровождения делегаций
детей и подростков во всероссийские детские
центры

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
министерство по физической
Организация социологических исследований по
вопросам положения молодежи с целью повышения культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
эффективности реализации молодежной политики политике Иркутской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности учреждений в области
молодежной политики

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация, проведение, техническое и
методическое обеспечение мероприятий в сфере
молодежной политики, в соответствии с планами
министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области

Предоставление консультационной помощи
молодежи

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение заседаний коллегии Министерства по
физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области по вопросам
молодежной политики

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

95,0

90,0

95,0

95,0

95,0

470,0

95,0

90,0

95,0

95,0

95,0

470,0

Разработка и тиражирование ежегодного
государственного доклада "Молодежь Иркутской
области"

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
областной бюджет (ОБ)
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

380,0

350,0

380,0

380,0

380,0

1 870,0

380,0

350,0

380,0

380,0

380,0

1 870,0

135,0

140,0

140,0

140,0

695,0

иные источники (ИИ)

всего
Техническое сопровождение, обновление и хостинг министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
молодежных интернет-сайтов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
140,0

0,0

политике Иркутской области

областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» на 2014 -2016 годы

всего

140,0

135,0

140,0

0,0

140,0

140,0

695,0
0,0

всего

1 763,0

2 635,0

3 228,4

7 626,4

областной бюджет (ОБ)

I 763,0

2 635,0

3 228,4

7 626,4

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

413,0

285,0

1 565,0

2 263,0

413,0

285,0

1 565,0

2 263,0

аппарат Губернатора Иркутской всего
области и Правительства
Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

950,0

950,0

1 140,8

3 040,8

950,0

950,0

1 140,8

3 040,8

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

всего

400,0

1 400,0

522,6

2322,6

областной бюджет (ОБ)

400,0

1 400,0

522,6

2 322,6

Основное мероприятие «Повышение
межнациональной терпимости среди граждан,
содействие национально-культурному развитию
народов, проживающих на территории Иркутской
области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской всего
области и Правительства
областной бюджет (ОБ)
Иркутской области

950,0

950,0

1 140,8

3 040,8

950,0

950,0

1 140,8

3 040,8

Издание информационных материалов в целях
содействия социальной адаптации трудовых
мигрантов из стран СНГ

аппарат Губернатора Иркутской всего
области и Правительства
областной бюджет (ОБ)
Иркутской области
иные источники (ИИ)

министерство культуры и
архивов Иркутской области

иные источники (ИИ)

Организация и проведение конкурса среди
журналистов на лучшее освещение в СМИ
мероприятий, проводимых с целью
противодействия экстремизму

аппарат Губернатора Иркутской всего
области и Правительства
областной бюджет (ОБ)
Иркутской области

Организация и проведение межрегионального
семинара по государственно-конфессиональным
отношениям

аппарат Губернатора Иркутской всего
области и Правительства
областной бюджет (ОБ)
Иркутской области

иные источники (ИИ)

иные источники (ИИ)
Организация и проведение молодежной школы
толерантности

Проведение пресс-конференций, «прямых линий»
по вопросам формирования толерантности в
межэтнических и межконфессиональных
отношениях

аппарат Губернатора Иркутской всего
области и Правительства
областной бюджет (ОБ)
Иркутской области
иные источники (ИИ)
аппарат Губернатора Иркутской всего
области и Правительства
областной бюджет (ОБ)
Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

100,0

100,0

140,8

340,8

100,0

100,0

140,8

340,8

250,0

250,0

250,0

750,0

250,0

250,0

250,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

150,0

350,0

100,0

100,0

150,0

350,0

0,0

0,0

250,0

250,0

300,0

800,0

250,0

250,0

300,0

800,0

250,0

250,0

300,0

800,0

250,0

250,0

300,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация
эффективных мер и механизмов в области
формирования у граждан толерантного сознания и
поведения, противодействия экстремизму и
снижения социально-психологической
напряженности в обществе» н а 2014-2016 годы

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

223,0

100,0

1 280,0

1 603,0

223,0

100,0

1 280,0

1 603,0

Издание информационно-методического сборника
«Профилактика экстремизма в молодежной среде.
Проблемы и решения»

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

123,0

140,0

263,0

123,0

140,0

263,0

Организация и проведение семинаров для
педагогов, специалистов по работе с молодежью и
руководителей общественных объединений в
муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

400,0

400,0

400,0

400,0

Организация и проведение серии лекций, семинаров министерство по физической
всего
и тренингов для молодежи, направленных на
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
развитие толерантности и профилактику
межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости, защиту от
областной бюджет (ОБ)
противоправного контента в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

100,0

100,0

140,0

340,0

100,0

100,0

140,0

340,0

Создание документальных фильмов, направленных министерство по физической
всего
на формирование толерантности, знакомство с
культуре, спорту и молодежной
национальным многообразием Иркутской области
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

0,0

0,0

600,0

600,0

0,0

0,0

600,0

600,0

всего

400,0

1 400,0

522,6

2 322,6

областной бюджет (ОБ)

400,0

1 400,0

522,6

2 322,6

Основное мероприятие «Осуществление в
Иркутской области культурной деятельности,
обеспечивающей социальную сплоченность
общества, профилактику экстремизма и
предотвращение национальных конфликтов» на
2014-2016 годы
Организация и проведение международного
этнокультурного фестиваля «Ердынские игры»

Организация и проведение областного фестиваля
«Дни славянской письменности и культуры»

Организация и проведение серий лекций
«Толерантность в молодежной среде

Основное мероприятие «Разработка и реализация
системы мер раннего учета и предупреждения
межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга межэтнических
тхш ессов» на 2014 - 2016 годы
Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных
общественных объединений, в том числе

министерство культуры и
архивов Иркутской области

министерство культуры и
архивов Иркутской области

всего

1 000,0

1 000,0

областной бюджет (ОБ)

1 000,0

1 000,0

всего

300,0

300,0

372,6

972,6

областной бюджет (ОБ)

300,0

300,0

372,6

972,6

всего

100,0

100,0

150,0

350,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

150,0

350,0

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

190,0

185,0

285,0

660,0

190,0

185,0

285,0

660,0

50,0

50,0

75,0

175,0

министерство культуры и
архивов Иркутской области

министерство культуры и
архивов Иркутской области

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной

экстремистской направленности

политике Иркутской области

областной бюджет (ОБ)

50,0

50,0

75,0

175,0

Проведение социально-психологических
исследований публикаций, теле- и радиопрограмм,
провоцирующих разжигание национальной и
религиозной вражды

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

50,0

50,0

70,0

170,0

50,0

50,0

70,0

170,0

Проведение социологического исследования по
выявлению экстремистских настроений в
молодежной среде

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

90,0

85,0

140,0

315,0

90,0

85,0

140,0

315,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

всего

всего

53 064,4

52 759,1

53 765,3

53 772,3

53 777,3

267 138,5

областной бюджет (ОБ)

53 064,4

52 759,1

53 765,3

53 772,3

53 777,3

267 138,5

иные источники (ИИ)
всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)
министерство здравоохранения всего
Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)
министерство образования
Иркутской области

51 305,3

51 372,3

51 277,3

254 974,5

50 604,4

50 415,1

51 305,3

51 372,3

51 277,3

254 974,5
0,0

0,0
750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

3 750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

3 750,0
0,0

0,0
850,0

850,0

850,0

850,0

4 250,0

областной бюджет (ОБ)

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

4 250,0
0,0

0,0

всего

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0

областной бюджет (ОБ)

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0
0,0

0,0

всего

100,0

100,0

100,0

300,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

300,0

иные источники (ИИ)
Основное мероприятие «Содействие развитию
системы раннего выявления незаконных

50 415,1

850,0

иные источники (ИИ)
министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области

50 604,4

всего

иные источники (ИИ)
министерство сельского
хозяйства Иркутской области

0,0

0,0

министерство здравоохранения всего
Иркутской области

0,0

0,0
650,0

650,0

650,0

650,0
у-

650,0

3 250,0

потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы

областной бюджет (ОБ)

Организация мероприятий по выявлению
министерство здравоохранения
Иркутской области
потребителей наркотиков среди работников на
социально-значимых объектах и предприятиях с
техногенно-опасными производствами, оказание
указанным лицам социально-психологической
помощи и включение их в реабилитационные
программы
Оснащение учреждений здравоохранения экспертно министерство здравоохранения
Иркутской области
диагностическими приборами для проведения
работы по раннему выявлению
несовершеннолетних, употребляющих
психоактивные вещества

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

3 250,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

всего

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

областной бюджет (ОБ)

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

министерство здравоохранения всего
Проведение профилактических медицинских
Иркутской области
осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
областной бюджет (ОБ)
организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических
иные источники (ИИ)
средств и психотропных веществ

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2 500,0

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

550,0

400,0

550,0

500,0

500,0

2 500,0

550,0

400,0

550,0

500,0

500,0

2 500,0

Основное мероприятие «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
обоооте» на 2014 - 2018 голы
Организация выпуска и тиражирования печатной
продукции по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения

иные источники (ИИ)

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0
0,0

0,0

всего
Организация изготовления и размещения
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
видеороликов, радио- и телепередач, наружной
политике Иркутской области
рекламы и рекламы на светодиодных табло, в
областной бюджет (ОБ)
кинотеатрах, в маршрутных такси, в супермаркетах,
на приподьездных стендах, в электропоездах
пригородного сообщения, на железнодорожных
иные источники (ИИ)
билетах

150,0

100,0

150,0

200,0

100,0

700,0

150,0

100,0

150,0

200,0

100,0

700,0

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0

100,0

100,0

300,0

Организация изготовления и распространения
обучающих видеофильмов, компьютерных
программ с элементами тестирования,
направленных на предупреждение употребления
наркотических средств и психотропных веществ

0,0

0,0

иные источники (ИИ)
Поддержка сайта по профилактике наркомании и
токсикомании, размещенного в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

Основное мероприятие «Организация и проведение министерство образования
Иркутской области
комплекса мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений» на 2014-2018 годы

министерство образования
Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0
0,0

0,0

всего

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

3 250,0

областной бюджет (ОБ)

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

3 250,0

иные источники (ИИ)
Организация поддержки деятельности
общественных наркопостов - постов здоровья в
общеобразовательных организациях Иркутской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского министерство образования
Иркутской области
движения из числа несовершеннолетних
обучающихся в общеобразовательных
организациях, в профессиональных
образовательных организациях

всего

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2 000,0

областной бюджет (ОБ)

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2 000,0

министерство образования
Иркутской области

всего

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

областной бюджет (ОБ)

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

Разработка методических материалов для
проведения семинаров и тренингов среди
несовершеннолетних и молодежи по
предупреждению употребления наркотических
средств и психотропных веществ

иные источники (ИИ)

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
Основное мероприятие «Организация и проведение министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
комплекса мероприятий по профилактике
политике Иркутской области
социально-негативных явлений среди
областной бюджет (ОБ)
несовершеннолетних и молодежи на территории
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
иные источники (ИИ)

16 750,4

16 723,5

16 877,2

16 894,3

16 899,3

84 144,7

16 750,4

16 723,5

16 877,2

16 894,3

16 899,3

84 144,7

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Информационно- методическая работа по
профилактике наркомании и других зависимостей

иные источники (ИИ)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в области профилактики наркомании

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

Организация и проведение мероприятий в
муниципальных образованиях по профилактике

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной

0,0

0,0

0,0

0,0
8 300,4

8 221,5

8 399,2

8 399,3

8 399,3

41 719,7

8 300,4

8 221,5

8 399,2

8 399,3

8 399,3

41 719,7
0,0

0,0
250,0

200,0

300,0

200,0

300,С

1 250,0

социально-негативных явлений посредствам
организации досуга молодежи с привлечением
общественных организаций

политике Иркутской области

областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

всего
Поддержка и развитие регионального волонтерского министерство по физической
движения из числа молодежи, обучающихся в
культуре, спорту и молодежной
профессиональных образовательных организациях, политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
а также образовательных организациях высшего
образования
иные источники (ИИ)
Проведение консультаций, акций, тренингов,
конференций, семинаров и других мероприятий по
проблемам профилактики наркомании,
токсикомании и других зависимостей

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

Проведение областного конкурса муниципальных
программ по профилактике наркомании и других
социально-негативных явлений

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

всего
министерство по физической
Проведение областного конкурса среди
профессиональных образовательных организаций, а культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
также образовательных организаций высшего
областной бюджет (ОБ)
образования на лучшую организацию
профилактической работы
иные источники (ИИ)
Проведение профилактических мероприятий для
несовершеннолетних в детских оздоровительных
лагерях в период летних каникул

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

Проведение семинаров и тренингов среди
молодежи по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения, алкоголизма

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

всего
Проведение тренингов по формированию здорового министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
образа жизни
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)
Развитие и поддержка региональной системы
профилактики наркомании и токсикомании

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной

250,0

200,0

300,0

200,0

300,0

0,0

1 250,0
0,0

100,0

100,0

128,0

95,0

100,0

523,0

100,0

100,0

128,0

95,0

100,0

523,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
250,0

300,0

250,0

300,0

250,0

1 350,0

250,0

300,0

250,0

300,0

250,0

1 350,0
0,0

0,0
50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0
0,0

0,0
100,0

102,0

100,0

100,0

100,0

502,0

100,0

102,0

100,0

100,0

100,0

502,0
0,0

0,0
200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
7 400,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

37 400,0

(проведение комплекса профилактических
мероприятий на территории 42 муниципальных
образований Иркутской области для различных
целевых групп с помощью специалистов
регионально
Разработка методических материалов для
проведения семинаров и тренингов молодежи по
предупреждению употребления наркотических
средств и психотропных веществ

политике Иркутской области

областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

7 400,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

0,0

0,0
0,0

37 400,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

200,0

0,0

0,0

Содействие формированию здорового образа жизни министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
среди обучающихся в профессиональных
политике Иркутской области
образовательных организациях, а также
областной бюджет (ОБ)
образовательных организациях высшего
образования, в том числе через деятельность
иные источники (ИИ)
кабинетов профилактики социально-негативных

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

всего
Основное мероприятие «Организация и проведение министерство по физической
комплекса мероприятий по профилактике
культуре, спорту и молодежной
социально-негативных явлений для лиц, попавших в политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
трудную жизненную ситуацию» на 2014-2018 годы

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
министерство по физической
Организация индивидуальной коррекционной
культуре, спорту и молодежной
работы по профилактике наркомании с детьми,
отбывающими наказание в виде лишения свободы в политике Иркутской области
воспитательных колониях, специальных школах,
центрах временного содержания
областной бюджет (ОБ)
несовершеннолетних, подростками,
освободившимися из мест лишения свободы, а
также проживающими в условиях семейного
неблагополучия, состоящих на учете в инспекциях
иные источники (ИИ)
по делам несовершеннолетних, инспекциях
уголовно-исполнительной системы, условноосужденных

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

всего
министерство по физической
Организация индивидуальной коррекционной
работы по профилактике наркомании, алкоголизма с культуре, спорту и молодежной
лицами, отбывающими наказание в исправительных политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
колониях Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

иные источники (ИИ)
Основное мероприятие «Формирование
профессионального сообщества специалистов по
профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической
профилактической деятельности в сфере
физической культуры, спорта и молодежной
политики» на 2014 - 2018 годы

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

Организация и проведение выездных семинаров,
консультаций для родителей по вопросам

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0
300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 100,0

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 100,0

0,0

0,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

политике Иркутской области
наркопотребления, привлечение родительского
актива, общественных объединений к профилактике
социально-негативных явлений

областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0
0,0

0,0

всего
Организация и проведение выездных семинаров
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
для работников молодежной политики,
исполнителей региональной системы профилактики политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
наркомании и токсикомании и специалистов иных
субъектов профилактической деятельности по
иные источники (ИИ)
организации антинаркотической работы

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

0,0

0,0

всего
Проведение ежегодной научно-практической
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
областной конференции по профилактике
алкогольной, наркотической и других зависимостей политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
среди молодежи с привлечением специалистов

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Формирование
профессионального сообщества специалистов по
профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической
профилактической деятельности в сфере
образования» на 2014 - 2018 годы

министерство образования
Иркутской области

Обучение педагогов, работников образования и
специалистов иных субъектов профилактической
деятельности организации антинаркотической
работы в рамках проведения выездных семинаров

министерство образования
Иркутской области

всего

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

областной бюджет (ОБ)

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

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

всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области

всего

100,0

100,0

100,0

300,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

300,0

Основное мероприятие «Формирование
профессионального сообщества специалистов по
профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической
профилактической деятельности в социальной
сфере» на 2014 - 2018 годы

иные источники (ИИ)

иные источники (ИИ)

министерство социального
Организация семинаров, круглых столов,
конференций для работников социальной сферы по развития, опеки и
попечительства Иркутской
формированию здорового образа жизни,
области
профилактике социально-негативных явлений

0,0

0,0

всего

100,0

100,0

100,0

300,0

областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

300,0

иные источники (ИИ)
Основное мероприятие «Создание целостной
системы реабилитации наркозависимых:
медицинской реабилитации, социально
медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы

0,0

0,0

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

0,0

0,0
32 704,0

32 791,6

33 378,1

33 478,0

33 378,0

165 729,8

32 704,С

32 791,6

33 378,1

33 478,0

33 378,0

165 729,8

иные источники (ИИ)

0,0

0,0
31 604,0

31451,6

32 078,1

32 078,0

32 078,0

159 289,8

31 604,0

31451,6

32 078,1

32 078,0

32 078,0

159 289,8

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в области социальной адаптации лиц
страдающих наркотической, алкогольной
зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных веществ и токсических веществ

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

Оказание консультационных услуг лицам
страдающим наркотической, алкогольной
зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных веществ и токсических веществ

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание содействия в организации
мотивационных центров в муниципальных
образованиях Иркутской области посредством
привлечения специалистов

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

всего
Организация обучения и повышения квалификации министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
специалистов в сфере реабилитации и
политике Иркутской области
ресоциализации потребителей наркотиков
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

300,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 300,0

300,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 300,0
0,0

0,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0
0,0

0,0

министерство по физической
всего
Предоставление субсидий на конкурсной основе
культуре, спорту и молодежной
некоммерческим организациям, не являющимися
муниципальными учреждениями, в целях оказания политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
социальных услуг детям и молодежи по
реабилитации лиц, больных наркоманией
иные источники (ИИ)

300,0

490,0

450,0

500,0

450,0

2 190,0

300,0

490,0

450,0

500,0

450,0

2 190,0

министерство по физической
всего
Проведение добровольной сертификации
культуре, спорту и молодежной
деятельности реабилитационных центров
оказывающих услуги по социальной реабилитации политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
и ресоциализации потребителей наркотиков

200,0

200,0

200,0

250,0

200,0

1 050,0

200,0

200,0

200,0

250,0

200,0

1 050,0

иные источники (ИИ)
всего
Разработка и внедрение системы ресоциализации и министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
постреабилитационного социального патроната
лиц, отказавшихся от немедицинского потребления политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
наркотических средств и психотропных веществ
иные источники (ИИ)
Социальная адаптация и реинтеграция в общество
лиц, страдающих наркотической, алкогольной
зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных и токсических веществ

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0
200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

I 400,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1 400,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию
целостной системы медицинской реабилитации
наркозависимых» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения всего
Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)

Организация обучения и повышения квалификации министерство здравоохранения всего
Иркутской области
специалистов в сфере реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков
областной бюджет (ОБ)
иные источники (ИИ)
Основное мероприятие «Уничтожение
дикорастущей конопли в муниципальных
образованиях Иркутской области» на 2014 - 20] 8
годы

министерство сельского
хозяйства Иркутской области

министерство сельского
хозяйства Иркутской области

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0
0,0

0,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0
0,0

0,0

всего

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0

областной бюджет (ОБ)

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0

иные источники (ИИ)
Осуществление мероприятий, направленных на
борьбу с произрастанием дикорастущей конопли

100,0

0,0

0,0

всего

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0

областной бюджет (ОБ)

760,0

744,0

760,0

800,0

800,0

3 864,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

всего
министерство по физической
Основное мероприятие «Анализ состояния
процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и культуре, спорту и молодежной
их прекурсоров, а также в области противодействия политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)
их незаконному обороту, профилактики
немедицинского потребления наркотиков, лечения и
медико-социальной реабилитации больных
иные источники (ИИ)
наркоманией» на 2014 - 2018 годы

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Поддержка электронной системы мониторинга
наркоситуации Иркутской области, с целью
проведения мониторинга наркоситуации в
Иркутской области с помощью формирование
паспортов наркоситуации 42 муниципальных
образований Иркутской области

министерство по физической
всего
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
областной бюджет (ОБ)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

иные источники (ИИ)

0,0

0,0

Формирование банка данных о распространении и
профилактике наркомании и токсикомании

всего
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
иные источники (ИИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

