
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Иркутск

гО внесении изменения в план1 
мероприятий по реализации
государственной программы Иркутской 
области «Молодежная политика» на 
2019-2024 годы на 2022 год

В целях реализации мероприятий государственной программы 
«Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, в 
соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь Положением о 
министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 
№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в план мероприятий по реализации государственной 
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы на 
2022 год, утвержденный распоряжением министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 24 декабря 2021 года № 229-мр, изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр М.М. Цыганова



Приложение к распоряжению министерства по
молодежной политике Иркутской области л
от « 2022 года № f j ' / w  >М/>

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от «24» декабря 2021 г. № 229-мр

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2019-2024 ГОДЫ 
НА 2022 ГОД

№
п/п

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной
программы,ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 
регионального проекта, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники, участники 

мероприятий

Срок реализации Объем ресурсного обеспечения 
(2022 год)

Наименование показателя 
мероприятия

Значение
показателя

мероприятия
(очередной

год)с (месяц) по
(месяц) Источник тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской 
области «Молодежная политика» на 2019-2024 

годы
Всего, в том числе:

Всего 575 051,9

X X

Областной 
бюджет (далее - 

ОБ)
551 392,6

Федеральный 
бюджет (далее - 

ФБ)
4 746,3

Бюджеты 
муниципальных 

образований 
Иркутской 

области (далее -  
МБ)

400,0

Иные источники 
(далее - ИИ) 18 513,0
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Министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 569 432,0

X X

ОБ 546 585,7

ФБ 4 746,3

МБ 400,0

ИИ 17 700,0

министерство образования Иркутской 
области Всего 1 221,1

X X
ОБ 1 221,1

министерство здравоохранения Иркутской 
области Всего 2 842,0

X X
ОБ 2 842,0

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Всего 705,7
X X

ОБ 705,7

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Всего 38,1

X X
ОБ 38,1

министерство лесного комплекса Иркутской 
области

Всего 813,0
X X

ОБ 0,0

ИИ 813,0

Всего, в том числе:

Всего 82 391,2

X X

ОБ 59 544,9

ФБ 4 746,3

МБ 400,0

ИИ 17 700,0

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 82 391,2

X X

ОБ 59 544,9

ФБ 4 746,3

МБ 400,0

ИИ 17 700,0

Подпрограмма «Качественное 
развитие потенциала и воспитание 

молодежи» на 2019 - 2024 годы
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1.1

Основное мероприятие «Оказание 
поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в 
реализации программ по работе с 
детьми и молодежью» на 2019-2024 
годы

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 2 210,0

X XОБ 1 810,0

МБ 400,0

1.1.1

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

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 2 210,0

П оказатель объема «Количество 
муниципальных образований, 
получивших субсидию  из областного 
бюджета», ед.

8

ОБ 1 810,0 Показатель качества «Доля получателей 
субсидии, предоставивших отчетные 
документы в установленные сроки», %

100

МБ 400,0

1.2

Основное мероприятие «Обеспечение 
профессионального и карьерного 
роста молодежи Иркутской области» 
на 2019-2024 годы

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 1 989,2

X XОБ 1 789,2

ИИ 200,0

1.2.1

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

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
март декабрь

Всего 1 085,6

П оказатель объема «Количество 
кабинетов (центров) профориентации, 
которым оказано содействие», ед. 7

ОБ 1 085,6

Показатель качества «Количество 
благополучателей кабинетов (центров) 
профориентации из числа молодежи», 
чел.

11050

1.2.2

Разработка, сопровождение 
информационных цифровых ресурсов по 
профессиональному самоопределению в 
сети Интернет, для мобильных устройств

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 12,0

Показатель объема «Количество 
информационных, цифровых ресурсов», 
ед.

1

ОБ 12,0
Показатель качества «Количество 
посетителей», чел. 15000

1.2.3
Организация и проведение мероприятий 
по развитию студенческих отрядов

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 822,4
Показатель объема «Количество 
участников», чел. 1450

ОБ 622,4 Показатель качества «Количество 
студентов, трудоустроенных в составе 
студенческих отрядов», чел.

1000
ИИ 200,0
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1.2.4
Организация и проведение мероприятий 
по вовлечению молодежи в 
предпринимательство

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
август октябрь

Всего 69,2
Показатель объема «Количество 
участников», чел. 19

ОБ 69,2

Показатель качества «Количество 
участников, рекомендованных к участию  
в федеральном этапе конкурса «М олодой 
предприниматель России», чел.

7

1.3

Основное мероприятие «Выявление, 
поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой, 
социально активной молодежи и 
молодых семей» на 2019-2024 годы

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 60 196,1

X XОБ 42 696,1

ИИ 17 500,0

1.3.1 Направление талантливых детей и 
молодежи в детские центры

М инистерство по 
молодежной политике 

И ркутской области
январь декабрь

Всего 22 814,5

Показатель объема «Количество детских 
центров, предоставляю щ их путевки 
талантливым детям и молодежи 
Иркутской области», ед.

3

ОБ 8 314,5 Показатель качества «Доля групп детей и 
подростков, своевременно направленных 
на смены в детские центры, от общего 
числа направленных групп», %

100

ИИ 14 500,0

1.3.2
Содействие участию  представителей 
талантливой молодежи в мероприятиях в 
сфере молодежной политики

М инистерство по 
молодежной политике 

И ркутской области
февраль декабрь

Всего 1 335,6

Показатель объема «Количество лиц, 
принявших участие в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях», чел.

50

ОБ 1 335,6
Показатель качества «Количество 
посещенных мероприятий», ед. 23

1.3.3
Организация и проведение 
международного молодежного форума 
«Байкал»

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
июнь август

Всего 13 645,4
Показатель объема «Количество 
участников форума», чел. 600

ОБ 10 645,4
Показатель качества «Количество 
проектов, представленных к защите», ед. 100

ИИ 3 000,0
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1.3.4

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

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь октябрь

Всего 2 246,4
Показатель объема «Количество 
участников конкурса», ед. 4

ОБ 2 246,4
Показатель качества «Количество 
участников летних лагерей для детей и 
молодежи», чел.

250

1.3.5
Организация и проведение областного 
фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна»

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь май

Всего 973,1
П оказатель объема «Количество 
участников», чел. 1200

ОБ 973,1

Показатель качества «Количество 
учебных заведений, принявших участие в 
проведении областного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая 
весна», ед.

40

1.3.6
Организация и проведение областного 

конкурса «Моя карьера»

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
июль ноябрь

Всего 1 176,2
П оказатель объема «Количество 
участников», чел. 700

ОБ 1 176,2
П оказатель качества «Количество 
представленных муниципальных 
образований», ед.

15

1.3.7
Организация и проведение 
торжественных мероприятий в сфере 
молодежной политики

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
июнь декабрь

Всего 156,7
Показатель объема «Количество 
мероприятий», ед.

2

ОБ 156,7
Показатель качества «Количество 
участников», чел. 195

1.3.8

Выделение субсидий детским и 
молодежным общественным 
объединениям, входящим в областной 
Реестр молодежных и детских 
общественных объединений

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
май декабрь

Всего 4 000,0

П оказатель объема «Количество детских 
и молодежных общественных 
объединений, входящих в Реестр, 
получивш их субсидии», ед.

36

ОБ 4 000,0

П оказатель качества «Доля детских и 
молодежных общественных 
объединений, входящих в Реестр, 
предоставивших отчеты по 
расходованию  субсидии с нарушением 
сроков», %

0
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1.3.9

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию  социально 
значимых проектов в сфере молодежной 
политики

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
февраль декабрь

Всего 7 000,0
Показатель объем а «Количество 
поданных заявок», ед. 200

ОБ 7 000,0
Показатель качества «Количество 
предоставленных грантов», ед. 30

1.3.10
Арт-проект «Музей под открытым 
небом»

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
май декабрь

Всего 1 512,0
П оказатель объем а «Количество 
муниципальных образований», ед. 3

ОБ 1 512,0
Показатель качества «Количество 
объектов», ед. 4

1.3.11
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий для студенческой 
молодежи

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
февраль декабрь

Всего 336,2
Показатель объема «Количество 
мероприятий», ед. 1

ОБ 336,2
Показатель качества «Количество 
учебных заведений, принявших участие в 
мероприятиях», ед.

12

1.3.12
Премии Губернатора Иркутской области 
в области молодежной политики

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
февраль декабрь

Всего 5 000,0
Показатель объема «Количество 
поданных заявок», ед. 150

ОБ 5 000,0
Показатель качества «Количество 
получивших премию», чел. 100

1.4 Региональный проект «Социальная 
активность» на 2019-2024 годы

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 17 546,8

X XОБ 12 800,5

ФБ 4 746,3

1.4.1
Организация деятельности добровольцев 
(волонтеров) при проведении 
мероприятий молодежной политики

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 7 282,9
Показатель объема «Количество 
добровольцев (волонтеров), прошедших 
обучение», чел.

700

ОБ 7 282,9
Показатель качества «Количество 
добровольцев (волонтеров), получивш их 
волонтерские книжки», чел.

5000

1.4.2

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации для 
специалистов в сфере развития 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
май декабрь

Всего 300,0
Показатель объема «Количество 
участников курсов», чел. 50

ОБ 300,0

Показатель качества «Количество 
муниципальных образований И ркутской 
области, представители которых приняли 
участие в курсах», ед.

21



7

1.4.3

Реализация информационной кампании, 
направленной на популяризацию 
добровольчества (волонтерства) на 
территории Иркутской области

М инистерство по 
молодежной политике май декабрь

Всего 1 109,0

Показатель объема «Количество 
информационных носителей, на которых 
размещ ена реклама , направленная на 
популяризацию  добровольчества 
(волонтерства) на территории Иркутской 
области», ед.

40

Иркутской области

ОБ 1 109,0

П оказатель объема «Количество 
муниципальных образований Иркутской 
области, в которых реализована 
информационная кампания», ед. 12

1.4.4

Реализация комплекса мер 
нематериального поощрения граждан за  
участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности на 
территории И ркутской области

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
май декабрь

Всего 3 010,8

Показатель объема «Количество граждан, 
поощренных за  участие в 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности», чел.

500

ОБ 3 010,8

Показатель качества «Количество 
муниципальных образований Иркутской 
области, направивш их заявки на 
поощрение», ед.

25

Всего 4 944,1

Показатель объема «Реализованные 
практики поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения 
ежегодного конкурса по предоставлению 
субсидии субъектам Российской

1

1.4.6
Реализация практик поддержки 
добровольчества (волонтерства)

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
март декабрь

ОБ 197,8

Федерации на реализацию  практик 
поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) «Регион добрых дел», ед.

ФБ 4 746,3

Показатель качества «Количество 
мероприятий, проведнных в рамках 
реализации практик поддержки 
добровольчества (волонтерства) 
«Региональный акселератор «Добро на 
Байкале», ед.

6
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1.4.7

Предоставление субсидий из областного 
бюджета общественным объединениям в 
целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием социальных услуг 
детям и молодежи в сфере 
добровольчества (волонтерства) по 
направлению профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и других 
социально-негативных явлений

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
апрель декабрь

Всего 900,0
Показатель объема «Количество 
общ ественных объединений, получивших 
субсидию», ед.

2

ОБ 900,0

П оказатель качества «Количество 
подростков и молодежи, вовлеченных в 
добровольческую  (волонтерскую) 
антинаркотическую  деятельность», чел.

2500

Региональный проект «Развитие 
системы поддержки молодежи 

(«Молодежь России») (Иркутская 
область)»

Всего, в том числе: X X
Всего 449,1

X X
ОБ 449,1

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 449,1
X X

ОБ 449,1

«Направление молодежи для участия в 
Форуме молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида», «Арт-резиденция 
«Таврида» («Таврида-Арт»)»

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
май октябрь

Всего 449,1
П оказатель объема «Количество 
молодых лю дей, направленных для 
участия в меропритиях», чел.

15

ОБ 449,1

Показатель качества «Доля молодежи, 
своевременно направленных на 
мероприятия, от общ его числа 
направленных», %

100

2
Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание молодежи» на 2019-2024 
годы

Всего, в том числе:
Всего 26 840,9

X X
ОБ 26 840,9

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 26 030,1
X X

ОБ 26 030,1

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 810,8
X X

ОБ 810,8



9

2.1

Региональный проект 
«Патриотическое воспитание 

(Иркутская область)» на 2021-2024 
годы

Всего, в том числе: X X
Всего 26 840,9

X X
ОБ 26 840,9

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 26 030,1
X X

ОБ 26 030,1

Министерство 
образования Иркутской 

области
X X

Всего 810,8
X X

ОБ 810,8

2.1.1

Направление молодежи и руководителей 
патриотических клубов, центров для 
участия в межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях, форумах, 
семинарах, конференциях и иных 
мероприятиях патриотической 
направленности

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
март декабрь

Всего 382,5

Показатель объема «Количество лиц, 
направленных для участия 
межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях патриотической 
направленности, семинарах, 
конференциях», чел.

19

ОБ 382,5
Показатель качества «Количество 
соревнований, семинаров, конференций», 
ед.

2

2.1.2
Развитие и поддержка региональной 
системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
февраль декабрь

Всего 8 649,5
Показатель качества «Количество 
мероприятий», ед. 4100

ОБ 8 649,5
Показатель качества «Количество 
молодежи, принимающ ее участие в 
мероприятиях», чел.

397000

2.1.3

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

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
май декабрь

Всего 954,7
Показатель объема «Количество 
проведенных мероприятий», ед. 3

ОБ 954,7
Показатель качества «Количество 
участников», чел. 100
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2.1.4

Предоставление субсидии из областного 
бюджета на конкурсной основе 
общественным объединениям 
патриотической направленности

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 12 000,0

Показатель объема «Количество 
мероприятий, проведенных 
общественными объединениями 
патриотической направленности в рамках 
предоставленной субсидии», ед.

264

ОБ 12 000,0
Показатель качества «Количество 
участников конкурса», ед.

11

2.1.5

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных: дням воинской славы 
(победные дни) России в ознаменование 
славных побед российских войск, 
которые сыграли решающую роль в 
истории России; памятным датам в 
истории Отечества, связанным с 
важнейшими историческими событиями 
в жизни государства и общества: 
знаменательным датам в истории 
Иркутской области, юбилейным датам 
знаменитых земляков и государственным 
праздникам: День России и День 
Государственного флага РФ

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 190,8
Показатель объема «Количество 
проведенных мероприятий», ед.

6

ОБ 190,8
Показатель качества «Количество 
участников», чел. 480

2.1.6

Организация и проведение на 
территории Иркутской области 
Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка»

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
апрель июнь

Всего 224,3

Показатель объема «Количество 
муниципальных образований Иркутской 
области, принявш их участие во 
Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка», ед.

42

ОБ 224,3
Показатель качества «Количество 
проведенных мероприятий в рамках 
акции», чел.

48
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2.1.7

Изготовление печатной продукции, 
направленной на изучение героико
патриотической символики Российской 
Федерации

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
май ноябрь

Всего 58,3
Показатель объем а «Количество 
изготовленной печатной продукции», игг. 240

ОБ 58,3

Показатель качества «Количество 
муниципальных образований Иркутской 
области, получивш их печатную  
продукцию», ед.

40

2.1.8

Организация и проведение областных 
военно-спортивных игр («Орленок 
(Ш кола безопасности)», «Зарница», 
«Ю ный спасатель» и другие)

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
май ноябрь

Всего 1 522,0
Показатель объема «Количество 
участников», чел. 350

ОБ 1 522,0
Показатель качества «Количество 
проведенных мероприятий», ед. 3

2.1.9
Организация и проведение областных 
мероприятий гражданско- 
патриотической направленности

министерство образования 
Иркутской области

май ноябрь

Всего 613,2
Показатель объема «Количество 
проведенных мероприятий», ед. 5

ОБ 613,2

Показатель качества «Число 
педагогических работников и 
обучающ ихся образовательных 
организаций Иркутской области, 
участвую щ их в областных 
мероприятиях», чел.

600

2.1.10

Проведение мероприятий, направленных 
на выявление и распространение лучш их 
практик в образовательных организациях 
Иркутской области по гражданско- 
патриотическому воспитанию и 
допризывной работе с молодёжью

министерство образования 
Иркутской области

май ноябрь

Всего 197,6
Показатель объема «Количество 
проведенных мероприятий», ед. 2

ОБ 197,6

Показатель качества «Число 
педагогических работников и 
обучающ ихся образовательных 
организаций Иркутской области, 
участвую щ их в областных 
мероприятиях», чел.

50
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2.1.11
Проведение на территории Иркутской 
области Всероссийских соревнований 
«Ш кола безопасности»

министерство по 
молодежной политике 

И ркутской области
июль август

Всего 2 048,0
Показатель объема «Количество 
регионов», ед. 7

ОБ 2 048,0
Показатель объема «Количество 
участников», чел. 180

3
Подпрограмма «Обеспечение 

реализаци молодежной политики» на 
2019 - 2024 годы

Всего, в том числе:
Всего 388107,9

X X
ОБ 388107,9

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области

Всего 388 107,9
X X

ОБ 388 107,9

3.1
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации молодежной политики» на 
2019-2024 годы

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 388 107,9
X X

ОБ 388 107,9

3.1.1
Техническое сопровождение, обновление 
и хостинг молодежных интернет-сайтов

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 1 625,9
Показатель объема «Количество 
сопровождаемых интернет-сайтов», ед.

3

ОБ 1 625,9
Показатель качества «Количество 
уникальных посетителей сайтов», чел. 70 000

3.1.2
Обеспечение деятельности учреждений в 
области молодежной политики

М инистерство по 
молодежной политике 

И ркутской области
январь декабрь

Всего 34 427,0
Показатель качества «Количество 
учреждений в области молодежной 
политики», ед.

2

ОБ 34 427,0
Показатель качества «Объем 
просроченной кредиторской 
задолженности», тыс. руб.

0

3.1.3
Информационное сопровождение 
мероприятий в сфере молодежной 
политики

М инистерство по 
молодежной политике 

И ркутской области
апрель декабрь

Всего 1 046,0
Показатель объема «Количество 
социальных сетей, в которых размещ ена 
информация», ед.

4

ОБ 1 046,0
Показатель качества «Количество постов 
о мероприятиях молодежной политики», 
ед.

21

3.1.4
Расходы на обеспечение деятельности 
министерства по молодежной политике 
Иркутской области

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 34 524,9
Показатель объема «Доля заработной 
платы, выплаченной в установленный 
срок», %

100

ОБ 34 524,9
Показатель качества «Объем 
просроченной кредиторской 
задолженности», тыс. руб.

0



13

3.1.5

Проведение капитального ремонта в 
учреждениях, подведомственных 
министерству по молодежной политике

М инистерство по 
молодежной политике январь декабрь

Всего 15 642,0
П оказатель объем а «Количество 
учреждений, обеспеченных 
финансированием», ед.

1

Иркутской области, а также разработка и 
экспертиза проектной документации

Иркутской области
ОБ 15 642,0

П оказатель качества «Доля работ, 
выполненных в срок», % 100

3.1.6
Организация и проведение семинаров 

для специалистов, работаю щ их с 
молодежью

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 842,1
Показатель объем а «Количество 
участников», чел. 210

ОБ 842,1 Показатель качества «Количество 
муниципальных образований», ед.

42

3.1.7
«Приобретение объектов недвижимого 

имущества в сфере молодежной 
политики»

М инистерство по
декабрь

Всего 300 000,0
Показатель объема «Количество 
приобретенных зданий», ед. 1

молодежной политике 
Иркутской области

август

ОБ 300 000,0
П оказатель качества «Общая площадь 
приобретенных объеков недвижимости», 
кв.м

4182,6

Всего 77 711,9
X

Всего, в том числе: ОБ 76 898,9
А

ИИ 813,0

министерство по молодежной политике Всего 72 902,8
X XИркутской области ОБ 72 902,8

министерство образования Иркутской Всего 410,3
X X

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, 
токсическими и психотропными 
веществами» на 2019-2024 годы

области ОБ 410,3

А министерство здравоохранения Иркутской Всего 2 842,0
X Xобласти ОБ 2 842,0

министерство сельского хозяйства Всего 705,7
X XИркутской области ОБ 705,7

министерство социального развития, опеки и Всего 38,1
X Xпопечительства Иркутской области ОБ 38,1

Всего 813,0
X Xминистерство лесного комплекса Иркутской 

области ОБ 0,0

ИИ 813,0
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4.1

Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей 
наркотиков» на 2019-2024 годы

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области
X X

Всего 2 842,0

X X

ОБ 2 842,0

4.1.1

Проведение профилактических 
медицинских осмотров обучающ ихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

М инистерство 
здравоохранения 

Иркутской области
март октябрь

Всего 2 842,0

Показатель объема «Количество 
обучающ ихся, прош едш их медицинское 
тестирование на предмет употребления 
наркотических веществ», чел.

6339

ОБ 2 842,0

Показатель качества «Доля 
обучающ ихся, получивших 
консультационную  помощь из числа 
обучающ ихся, прошедших медицинское 
тестирование», %

100

4.2

Основное мероприятие «Организация 
и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально
негативных явлений» на 2019-2024 
годы

Министерство 
образования Иркутской 

области
X X

Всего 315,0

X X

ОБ 315,0

4.2.1

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

М инистерство 
образования Иркутской 

области
сентябрь декабрь

Всего 202,6
Показатель объема «Количество 
напечатанных экземпляров», шт. 100

ОБ 202,6
Показатель качества «Доля выданных 
методических пособий специалистам 
наркопостов», %

100

4.2.2

Поддержка и развитие регионального 
добровольческого (волонтерского) 
движения из числа несовершеннолетних 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных 
образовательных организациях

М инистерство 
образования Иркутской 

области
январь декабрь

Всего 98,5

Показатель объема «Количество 
обучающ ихся-добровольцев 
(волонтеров), участвую щих в 
мероприятиях», чел.

200

ОБ 98,5

Показатель качества «Доля человек 
впервые принимающ их участие от 
общего числа обучаю щ ихся- 
добровольцев (волонтеров)», %

50
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4.2.3

Организация поддержки деятельности 
общественных наркопостов - постов 
здоровья, кабинетов профилактики в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

Министерство 
образования Иркутской 

области
январь декабрь

Всего 13,9
Показатель объема «Количество 
напечатанных экземпляров», шт. 50

ОБ 13,9
Показатель качества «Доля выданных 
методических пособий специалистам 
наркопостов», %  (П)

100

4.3

Основное мероприятие «Организация 
и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально- 
негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области» на 
2019-2024 годы

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 21 991,3

X X

ОБ 21 991,3

4.3.1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в 
области профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 13 547,0

Показатель объема «Количество 
учреждений в области профилактики 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании», ед.

1

ОБ 13 547,0
Показатель качества «Объем 
просроченной кредиторской 
задолженности», тыс. руб.

0 •

4.3.2

Проведение областного конкурса 
муниципальных программ по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании и 
других социально-негативных явлений

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
июль декабрь

Всего 153,0

Показатель объема «Количество 
муниципальных образований 
признанных победителями по итогам 
проведения областного конкурса», ед.

3

ОБ 153,0
Показатель качества «Количество 
муниципальных образований, принявш их 
участие в конкурсе», ед.

6
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4.3.3

Развитие и поддержка региональной 
системы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании (проведение комплекса 
профилактических мероприятий на 
территории муниципальных образований 
Иркутской области для различных 
целевых групп с помощью специалистов 
региональной системы)

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 8 057,5
П оказатель объема «Количество 
проведенных профилактических 
мероприятий», ед.

4 830

ОБ 8 057,5
Показатель качества «Количество 
участников мероприятий», чел. 108 000

4.3.4

Содействие организации деятельности 
кабинетов профилактики социально
негативных явлений в организациях, 
осуществляющих образовательную  
организацию по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования и 
высшего образования, основным 
программам профессионального 
обучения и дополнительным 
профессиональным программам

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 80,8
Показатель объема «Количество 
проведенных профилактических 
мероприятий», ед.

3 000

ОБ 80,8

П оказатель качества «Удельный вес 
численности студентов 
профессиональных образовательных 
организаций, а  также образовательных 
организаций высшего образования 
вовлеченных в профилактические 
мероприятия к общей численности 
студентов профессиональных 
образовательных организаций, а также 
образовательных организаций высшего 
образования», %.

61

4.3.5

Проведение семинаров, тренингов и 
иных интерактивных мероприятий по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
февраль декабрь

Всего 153,0
Показатель объема «Количество 
проведенных мероприятий», ед. 20

ОБ 153,0
Показатель качества «Количество 
молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях», чел.

750

4.4

Основное мероприятие «Уничтожение 
дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях 
Иркутской области» на 2019-2024 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области
X X

Всего 705,7

X X

ОБ 705,7
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4.4.1
М ероприятия, направленные на борьбу с 
произрастанием дикорастущей конопли

М инистерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области
февраль сентябрь

Всего 705,7
Показатель объема «Количество 
приобретенных гербицидов», литр 1 230

ОБ 705,7
Показатель качества «Количество 
уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущей конопли», га

410

4.5

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 медицинской 
реабилитации и социальной 
реабилитации больных наркоманией» 
на 2019-2024 годы

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 302,9

X X

ОБ 302,9

4.5.1

Под держка электронной системы сбора и 
обработки сведений в сфере 
профилактики, комплексной 
реабилитации и противодействия 
распространению наркотических 
средств и психотропных веществ в 
разрезе муниципальных образований 
Иркутской области

М инистерство по 
молодежной политике 

И ркутской области
март декабрь

Всего 36,7

Показатель объема «Количество 
муниципальных образований Иркутской 
области, в которых осуществляется 
поддержка электронной системы 
мониторинга», ед.

42

ОБ 36,7

Показатель качества «Количество 
обновленных паспортов наркоситуации 
муниципальных образований Иркутской 
области», ед.

42

4.5.2

Поддержка специализированной 
автоматизированной системы банка 
данных о распространении и 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании в 
Иркутской области

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
март декабрь

Всего 36,7
Показатель объема «Количество 
ведомств, участвую щих в формировании 
Единого банка данных», ед.

9

ОБ 36,7

Показатель качества «Доля ведомств - 
участников формирования Единого банка 
данных, заполнившие сведения в 
специализированной 
автоматизированной системе с 
нарушением сроков», %

0
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4.5.3

Проведение социологического 
исследования с целью выявления уровня 

наркотизации общ ества и отношения 
населения Иркутской области к 

проблемам наркомании

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

Всего 229,5

Показатель объема «Количество 
респондентов, принявш их участие в 
социологическом исследовании об 
уровне и структуре наркопотребления, 
масштабах распространения незаконного 
потребления наркотиков и влияющ их на 
них факторов», чел

1 500

ОБ 229,5

Показатель качества «Количество 
муниципальных образований, в которых 
проводилось социологическое 
исследование», ед.

14

4.6

Основное мероприятие «Реализация 
информационно-пропагандистской 
кампании на территории Иркутской 
области о негативных последствиях 
немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности за 
участие в их незаконном обороте» на 
2019-2024 годы

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 677,8

X X

ОБ 677,8

4.6.1
Организация изготовления и размещения 
антинаркотической социальной рекламы

М инистерствопо 
молодежной политике 

Иркутской области
июнь ноябрь

Всего 139,5
Показатель объема «Количество 
размещ енных антинаркотических 
материалов», шт.

12

ОБ 139,5

Показатель качества «Количество 
прокатов видеороликов социальной 
рекламы, пропагандирую щ ей здоровый 
образ жизни», ед.

286 416

4.6.2

Организация разработки, выпуска и 
тиражирования печатной продукции и 
методических материалов по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, токсикомании, 
потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции

М инистерствопо 
молодежной политике 

Иркутской области
февраль декабрь

Всего 229,5
Показатель объема «Количество 
изготовленной полиграфической 
продукции», ед.

52 720

ОБ 229,5
Показатель качества «Количество 
человек, получивших полиграфическую 
продукцию», чел.

52 720
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4.6.3

Поддержка сайта по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании, 
размещенного в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

М инистерствопо 
молодежной политике 

Иркутской области
февраль ноябрь

Всего 27,5 Показатель объема «Количество 
посетителей сайта», чел. 15 000

ОБ 27,5
Показатель качества «Количество 
обращ ений на сайте в разделе 
«Откровенный разговор», чел.

350

4.6.4

Проведение мероприятий по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ среди несовершеннолетних и 
молодежи в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

М инистерствопо 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 281,3

Показатель объема «Количество показов 
антинаркотической рекламы в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», ед.

1 341 369

ОБ 281,3
П оказатель качества «Количество 
систем, на которых размещается 
антинаркотическая реклама», ед.

4

4.7

Основное мероприятие «Развитие 
системы комплексной социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
незаконно употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях» на 2019-2024 
годы

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
X X

Всего 49 930,8

X X

ОБ 49 930,8

4.7.1

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

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
апрель июнь

Всего 90,0 Показатель объема «Количество 
участников», чел. 15

ОБ 90,0
Показатель качества «Доля участников, 
получивших сертификаты о 
прохождении обучения», %.

100



20

4.7.2

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

М инистерство по 
молодежной политике 

И ркутской области
февраль декабрь

Всего 720,0
Показатель объема «Количество 
организаций, получивших субсидию», ед.

1

ОБ 720,0
Показатель качества «Количество лиц, 
поступивш их на реабилитацию  за  счет 
средств субсидии», чел.

10

4.7.3

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

М инистерство по 
молодежной политике 

Иркутской области
январь декабрь

Всего 49 120,8

Показатель объема «Количество 
учреждений в области социальной 
адаптации лиц страдаю щ их 
наркотической, алкогольной 
зависимостями, а также зависимостями 
от психоактивных веществ и 
токсических веществ», ед.

1

ОБ 49 120,8
Показатель качества «Объем 
просроченной кредиторской 
задолженности», тыс. руб.

0

4.8

Основное мероприятие «Обучение 
специалистов новым формам и 
методам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в социальной сфере» на 
2019-2024 годы

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

X X

Всего 38,1

X X

ОБ 38,1

4.8.1

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

июнь июль

Всего 38,1

Показатель объема «Количество 
специалистов социальной сферы, 
прошедших обучение на семинарах и 
тренингах», чел.

30

ОБ

О
О

со

Показатель качества «Количество 
специалистов социальной сферы, 
реализующих программы профилактики 
наркомании в организациях, 
осуществляющих соцобслуживание и 
предоставляющих социальные услуги», 
чел.

10
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4.9

Основное мероприятие «Обучение 
специалистов новым формам и 
методам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в сфере образования» 
на 2019-2024 годы

министерство 
образования Иркутской 

области
X X

Всего 95,3

X X

ОБ 95,3

4.9.1

Обучение педагогов, работников 
образования и специалистов иных 
субъектов профилактической 
деятельности организации 
антинаркотической работы в рамках 
проведения семинаров, тренингов, 
консультирования и т.д.

министерство образования 
Иркутской области

сентябрь декабрь

Всего 59,4 Показатель объема «Количество 
проведенных семинаров», ед. 6

ОБ 59,4 Показатель качества «О хват 
педагогических работников», чел. 310

4.9.2

Организация работы по привлечению 
родителей (законных представителей) к 
профилактике социально-негативных 
явлений, проведение собраний, 
семинаров, тренингов для родителей по 
вопросам наркопотребления

министерство образования 
Иркутской области

сентябрь декабрь

Всего 35,9
Показатель объема «Количество 
проведенных родительских собраний, 
семинаров, тренингов», ед.

4

ОБ 35,9
Показатель качества «О хват 
родителей/законных представителей», 
чел.

400

4.10

Основное мероприятие «Уничтожение 
очагов произрастания дикорастущей 
конопли на землях лесного фонда» на 
2019-2020 годы

министерство лесного 
комплекса Иркутской 

области
X X

Всего 813,0

X XОБ 0,0

ИИ 813,0

4.10.1
Мероприятие, направленное на борьбу с 
произрастанием дикорастущей конопли 
на землях лесного фонда

министерство лесного 
комплекса Иркутской 

области
июнь октябрь

Всего 813,0

Показатель объема «Количество 
выявленных очагов произрастания 
дикорастущей копопли на землях лесного 
фонда», га

24,22

ОБ 0,0

П оказатель качества «Доля 
уничтоженных очагов произрастания 

дикорастущей копопли на землях лесного 
фонда, от общего количества выявленных 

очагов», %

100

ИИ 813,0

Министр по молодежной политике Иркутской области М.М. Цыганова


