РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018 № 031-06-205/8
«О внесении изменений в постановление администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12
«О муниципальной программе «Здоровое поколение на 2013-2020 годы»
В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, изменения целевых показателей,
муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013-2020 годы», а также
введения новой подпрограммы «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе
Иркутске», руководствуясь статьей 16, частью 2 статьи 161, частью 41,
абзацем первым части 5 статьи 20, статьями 36, 37, 38, 52, 53 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», подпунктом 213 пункта 2 статьи 263 Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», пунктом 2 статьи 531 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах», Федеральным законом «Об основах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
пунктом 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
и токсикомании в Иркутской области», статьей 11, частью 2 статьи 111,
статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, решением Думы города
Иркутска от 26 октября 2012 года № 005-20-390644/2 «О реализации права
на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий,
не переданных в установленном порядке», Порядком разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска
от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести в постановление администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12 «О муниципальной программе

«Здоровое поколение на 2013-2020 годы», с последними изменениями,
внесенными
постановлением
администрации
города
Иркутска
от 25 декабря 2017 года № 031-06-1253/7, следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5)
подпрограмме
«Профилактика
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе
Иркутске» – 0240000000.»;
2) в Приложении № 1:
а) Таблицу 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Муниципальная программа «Здоровое поколение на 2013-2020
годы»
Комитет по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска

Исполнители
программы

Управление по физической культуре и спорту комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета
по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска
Департамент здравоохранения и социальной помощи населению
комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Создание условий для успешной социализации и самореализации
горожан, сохранения и укрепления их здоровья
1. Создание условий для занятий физической культурой и
массовым спортом, повышение интереса у населения к занятиям
физической культурой и массовым спортом, формирование у
жителей города бережного отношения к своему здоровью.
2. Формирование законопослушных, образованных, духовно и
физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к
самореализации во всех сферах активной созидательной
деятельности на благо города.
3. Сохранение и укрепление здоровья населения, в рамках

Цель программы
Задачи
Программы

Управление по физической культуре и спорту комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета
по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска
Департамент здравоохранения и социальной помощи населению
комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Управление реализации общественных инициатив комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Департамент образования комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска

создания условий для оказания медицинской помощи населению
города.
4. Создание условий для сокращения масштабов незаконного
потребления
наркотических
и
психотропных
веществ,
формирование негативного отношения к незаконному обороту и
потреблению наркотиков.
Этапы реализации I этап
Программы
Срок реализации 2013 - 2020 годы
Программы
Перечень
1. Город спорта
Подпрограмм
2. Город молодёжи
3. Создание условий для улучшения охраны здоровья граждан
4. Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске
Объемы
и Общий объем финансирования Программы:
источники
5 817 395,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
финансирования
Иркутска – 1 851 069,3 тыс. руб., областного бюджета – 442 103,2
Программы
с тыс. руб., средств ОМС (справочно) – 3 524 223,0 тыс. руб.), в том
разбивкой
по числе:
Подпрограммам
на 2013 год – 4 557 220,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 593 026,3 тыс. руб., областного
бюджета – 439 971,2 тыс. руб., средств ОМС (справочно) – 3 524
223,0 тыс. руб.);
на 2014 год – 124 409 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год – 135 696 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год – 165 222 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 163 890 тыс. руб., областного бюджета
– 1 332 тыс. руб.);
на 2017 год – 188 732 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 187 932 тыс. руб., областного бюджета
– 800 тыс. руб.);
на 2018 год – 231 606 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год – 205 375 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год – 209 135 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город спорта»:
1 177 099 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 1 174 967 тыс. руб., областного бюджета – 2 132 тыс.
руб.), в том числе:
на 2013 год – 130 606 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2014 год – 108 890 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год – 126 145 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год – 135 021 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 133 689 тыс. руб., областного бюджета
– 1 332 тыс. руб.);
на 2017 год – 163 187 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 162 387 тыс. руб., областного бюджета
– 800 тыс. руб.);
на 2018 год – 185 058 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год – 162 315 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);

на 2020 год – 165 877 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город молодежи»:
139 419 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска), в том
числе:
на 2013 год – 17 900 тыс. руб.;
на 2014 год – 11 606 тыс. руб.;
на 2015 год – 8 497 тыс. руб.;
на 2016 год – 8 798 тыс. руб.;
на 2017 год – 9 985 тыс. руб.;
на 2018 год – 29 970 тыс. руб.;
на 2019 год – 26 236 тыс. руб.;
на 2020 год – 26 427 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы «Создание условий
для улучшения охраны здоровья граждан»: 4 499 797,5 тыс. руб. (в
том числе за счет средств: бюджета города Иркутска – 535 603,3
тыс. руб., областного бюджета – 439 971,2 тыс. руб., средств ОМС
(справочно) – 3 524 223,0 тыс. руб.), в том числе:
на 2013 год – 4 408 714,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 444 520,3 тыс. руб., областного
бюджета – 439 971,2 тыс. руб., средств ОМС (справочно) –
3 524 223,0 тыс. руб.);
на 2014 год – 3913 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год – 1054 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год – 21403 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2017 год – 15 560 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2018 год – 16 218 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год – 16 464 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год – 16 471 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании в городе Иркутске»: 1 080 тыс. руб. (за счет
средств бюджета города Иркутска), в том числе:
на 2018 год – 360 тыс. руб.;
на 2019 год – 360 тыс. руб.;
на 2020 год – 360 тыс. руб.
Для реализации Программы планируется привлечение средств
федерального и областного бюджетов в случаях и на условиях,
определенных федеральным и областным законодательством.
Целевые
Целевые показатели Программы по 2013 - 2020 годам реализации:
показатели
Подпрограмма «Город спорта».
Программы
по 1. Доля населения, систематически занимающегося физической
годам реализации культурой и массовым спортом.
с разбивкой по 2. Загруженность физкультурно-оздоровительных комплексов.
Подпрограммам
3. Количество спортивных объектов, приобретенных и
реконструированных для организации физкультурных и
спортивных массовых мероприятий.
4. Количество игр Суперлиги и Высшей лиги регулярного
чемпионата России по баскетболу с участием команд города
Иркутска, в том числе на территории города Иркутска с участием
болельщиков из числа горожан.

5. Количество представителей города Иркутска, принявших
участие в выездных спортивных мероприятиях.
6. Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных
федераций, специалистов в области физической культуры и спорта
города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по
итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной
поддержки в виде единовременной выплаты.
7. Количество реализованных проектов в области развития
физической культуры и массового спорта посредством
предоставления субсидий в соответствии с законодательством.
8. Количество проведенных официальных всероссийских и
международных спортивных соревнований, в организации
которых не принимает участие администрация города Иркутска.
9. Количество проведенных физкультурных и спортивных
массовых мероприятий муниципального уровня.
10.
Количество
межмуниципальных,
региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и тренировочных мероприятий, проведенных на
территории города Иркутска, в организации которых принимает
участие администрация города Иркутска.
Подпрограмма «Город молодежи».
1. Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа
жизни.
2. Количество детей и молодежи, принявших участие в
мероприятиях тематической направленности по организации
отдыха и оздоровлению в каникулярное время.
3. Количество информационных материалов в сфере молодежной
политики.
4. Количество мероприятий в сфере досуга молодежи.
5. Количество представителей города Иркутска, принявших
участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики.
6. Количество участников ярмарки вакансий, получивших
профориентационные услуги.
7. Количество мероприятий в сфере гражданственности и
патриотизма.
8. Количество мероприятий в сфере студенческого молодежного
самоуправления.
Подпрограмма «Создание условий для улучшения охраны
здоровья граждан».
1. Количество информационных материалов по профилактике
социально значимых заболеваний.
2. Количество мероприятий по профилактике социально значимых
заболеваний.
3. Количество участников, охваченных профилактическими
мероприятиями и акциями.
4. Количество мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни.
5. Количество информационных материалов по сохранению
собственного здоровья.
6. Количество мероприятий по профилактике заболеваний и

Ожидаемый
конечный
результат
Программы

формированию здорового образа жизни.
7. Доля лиц, удовлетворенных качеством проведенных
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни.
8. Количество отдельных категорий медицинских работников
отдельных областных государственных медицинских организаций,
получивших единовременную денежную выплату.
9. Количество отдельных категорий медицинских работников
отдельных областных государственных медицинских организаций,
получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату найма
(поднайма) жилого помещения.
Подпрограмма
«Профилактика
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
городе Иркутске».
1. Количество информационно-разъяснительных материалов,
направленных на профилактику незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
2. Количество участников, принявших участие в мероприятиях,
направленных на профилактику наркомании.
3. Количество подготовленных волонтеров по профилактике
наркомании.
4. Количество специалистов сферы образования, принявших
участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях по
проблемам профилактики наркомании.
5. Количество мероприятий, направленных на выявление и
уничтожение растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории
города Иркутска.
Созданные условия для успешной социализации и самореализации
горожан, сохранения и укрепления здоровья.

б) абзац третий Раздела I «Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения» изложить в следующей редакции:
«Учитывая безусловную сложность решения проблем и недостатков,
обозначенных в подпрограммах «Город спорта», «Город молодежи», «Создание
условий для улучшения охраны здоровья граждан», «Профилактика незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
городе Иркутске» (далее также – Подпрограммы), для воспитания здорового,
физически развитого, образованного и конкурентоспособного поколения
необходимо применение программно-целевого метода управления.»;
в) в разделе II «Цели и задачи Программы»:
- дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«4. Создание условий для сокращения масштабов незаконного
потребления наркотических и психотропных веществ, формирование
негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.»;
- в абзаце шестом слово «три» заменить словом «четыре»;

»;

- Таблицу 2 «Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы»
изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы
Формулировка
цели
Создание условий
для
успешной
социализации
и
самореализации
горожан,
сохранения
и
укрепления
их
здоровья

Формулировка задач

Наименование целевых показателей

1. Создание условий для
занятий
физической
культурой и массовым
спортом,
повышение
интереса у населения к
занятиям
физической
культурой и массовым
спортом, формирование у
жителей
города
бережного отношения к
своему здоровью

1. Доля населения, систематически
занимающегося
физической
культурой и массовым спортом
2. Загруженность физкультурнооздоровительных комплексов
3. Количество спортивных объектов,
приобретенных
и
реконструированных
для
организации
физкультурных
и
спортивных массовых мероприятий
4. Количество игр Суперлиги и
Высшей
лиги
регулярного
чемпионата России по баскетболу с
участием команд города Иркутска, в
том числе на территории города
Иркутска с участием болельщиков
из числа горожан
5.
Количество
представителей
города
Иркутска,
принявших
участие в выездных спортивных
мероприятиях
6.
Количество
спортсменов,
тренеров,
руководителей
спортивных
федераций,
специалистов в области физической
культуры и спорта города Иркутска,
добившихся высоких спортивных
результатов по итогам года и
удостоенных дополнительной меры
социальной поддержки в виде
единовременной выплаты
7.
Количество
реализованных
проектов в области развития
физической культуры и массового
спорта посредством предоставления
субсидий
в
соответствии
с

законодательством
8.
Количество
проведенных
официальных
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнований,
в
организации
которых не принимает участие
администрация города Иркутска
9.
Количество
проведенных
физкультурных
и
спортивных
массовых
мероприятий
муниципального уровня
10. Количество межмуниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных
соревнований
и
тренировочных
мероприятий,
проведенных на территории города
Иркутска, в организации которых
принимает участие администрация
города Иркутска
2.
Формирование
законопослушных,
образованных, духовно и
физически
здоровых
граждан,
обладающих
здоровой мотивацией к
самореализации во всех
сферах
активной
созидательной
деятельности на благо
города

1. Количество мероприятий в сфере
пропаганды здорового образа жизни
2. Количество детей и молодежи,
принявших участие в мероприятиях
тематической направленности по
организации отдыха и оздоровлению
в каникулярное время
3. Количество информационных
материалов в сфере молодежной
политики
4. Количество мероприятий в сфере
досуга молодежи
5.
Количество
представителей
города
Иркутска,
принявших
участие в выездных мероприятиях в
сфере молодежной политики
6. Количество участников ярмарки
вакансий,
получивших
профориентационные услуги
7. Количество мероприятий в сфере
гражданственности и патриотизма
8. Количество мероприятий в сфере
студенческого
молодежного

самоуправления
3.
Сохранение
и
укрепление
здоровья
населения,
в
рамках
создания условий для
оказания
медицинской
помощи
населению
города

1. Количество информационных
материалов
по
профилактике
социально значимых заболеваний
2. Количество мероприятий по
профилактике социально значимых
заболеваний
3.
Количество
участников,
охваченных
профилактическими
мероприятиями и акциями
4. Количество мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни
5. Количество информационных
материалов
по
сохранению
собственного здоровья
6. Количество мероприятий по
профилактике
заболеваний
и
формированию здорового образа
жизни
7. Доля лиц, удовлетворенных
качеством
проведенных
мероприятий
по
профилактике
заболеваний
и
формированию
здорового образа жизни
8. Количество отдельных категорий
медицинских работников отдельных
областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
единовременную
денежную выплату
9. Количество отдельных категорий
медицинских работников отдельных
областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
ежемесячную
компенсацию расходов на оплату
найма
(поднайма)
жилого
помещения

4. Создание условий для
сокращения
масштабов
незаконного потребления
наркотических
и
психотропных
веществ,

1. Количество
информационноразъяснительных
материалов,
направленных на профилактику
незаконного
потребления
наркотических
средств
и

формирование
психотропных веществ.
негативного отношения к
участников,
незаконному обороту и 2. Количество
потреблению наркотиков принявших участие в мероприятиях,
направленных на профилактику
наркомании.
3. Количество
подготовленных
волонтеров
по
профилактике
наркомании
4. Количество специалистов сферы
образования, принявших участие в
конференциях, семинарах и других
мероприятиях
по
проблемам
профилактики наркомании.
5. Количество
мероприятий,
направленных на выявление и
уничтожение растений, содержащих
наркотические
средства
или
наркотические вещества либо их
прекурсоры, на территории города
»;
Иркутска.

г) Раздел III «Механизмы реализации Программы» перед абзацем
«Программа носит социальный характер, результаты реализации ее
мероприятий окажут влияние на различные сферы развития города Иркутска и
его населения на протяжении длительного времени.» дополнить подразделом
следующего содержания:
«По
подпрограмме
«Профилактика
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе
Иркутске»:
1. Формирование общественного мнения, направленного на повышение
уровня
осведомленности
населения
о
негативных
последствиях
распространения и потребления наркотиков.
Данное направление предусматривает:
а) организацию выпуска и тиражирования печатной продукции,
публикаций по профилактике незаконного потребления наркотиков, пропаганде
здорового образа жизни, о социально-правовых последствиях употребления
наркотиков в средствах массовой информации города Иркутска, на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
сайтах
образовательных, медицинских организаций города Иркутска, организаций
культуры, спорта города Иркутска;
б) организацию и проведение:
- мероприятий по профилактике наркомании для учащихся
общеобразовательных организаций (тематические занятия для учащихся,
мероприятия в оздоровительных лагерях в период летних каникул);

- физкультурных мероприятий как важнейшего направления
антинаркотической пропаганды;
- антинаркотических акций;
конкурсов
социальной
рекламы
среди
обучающихся
общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций города
Иркутска, образовательных организаций высшего образования города Иркутска
на лучшие работы (видео, компьютерная графика (плакат), аудиоролик)
антинаркотической направленности;
- конкурсов по организации лучшего кабинета профилактики, наркопоста
в общеобразовательных организациях города Иркутска;
- мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения из
числа
обучающихся
в
общеобразовательных,
профессиональных
образовательных организациях города Иркутска, образовательных организациях
высшего образования города Иркутска;
- информационно-разъяснительной работы с руководителями и
работниками организаций города Иркутска о нормах законодательства о
наркотических средствах и психотропных веществах.
В ходе реализации направления планируется выпуск 20 информационных
материалов ежегодно, ожидается вовлечение детей и подростков в
профилактические мероприятия в рамках деятельности образовательных
организаций города Иркутска, вовлечение студентов и работников предприятий
города Иркутска в мероприятия антинаркотической направленности,
вовлечение детей, подростков, молодежи в занятия в секциях, творческих
студиях, кружках по интересам.
2. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотических
средств и психотропных веществ.
Организация собраний, цикла лекций, консультаций для родителей
учащихся общеобразовательных организаций города Иркутска по профилактике
наркомании с привлечением сотрудников правоохранительных органов и
специалистов в области профилактики наркомании.
Организация и развитие родительского движения, привлечение
родительского актива к профилактической деятельности.
Организация и проведение социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях.
В результате реализации этого направления ожидается проведение
консультативной работы для родителей по вопросам:
проведения
социально-психологического
тестирования
в
общеобразовательных организациях города Иркутска в целях выявления
потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
- профилактики наркомании.
3. Организация профилактической работы в отношении семей и (или)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
По данному направлению предусмотрено:
- участие в межведомственных профилактических мероприятиях,
направленных
на
выявление
несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества;

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
подростками, состоящими на различных видах учета.
В результате реализации этого направления планируется:
- проведение индивидуальной работы с детьми и подростками
«группы риска»;
- вовлечение детей и подростков «группы риска» в мероприятия
подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске».
4. Организация участия педагогов и работников общеобразовательных
организаций города Иркутска в конференциях, семинарах и других
мероприятиях по проблемам профилактики наркомании.
5. Организация работы по выявлению и уничтожению растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоров, на территории города Иркутска.
По данному направлению планируется:
- организация и проведение антинаркотической пропаганды с целью
повышения уровня осведомленности населения об ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации за незаконное
культивирование растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры;
- организация мероприятий по выявлению земель, земельных участков, в
том числе земельных участков, предназначенных для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, на которых произрастают растения,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, на территории города Иркутска, установлению их собственников
или пользователей;
- организация мероприятий по уничтожению растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, на
территории города Иркутска.
По итогам реализации направления планируется своевременная
организация работы по уничтожению выявленных растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, на
территории города Иркутска.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством
взаимодействия органов местного самоуправления города Иркутска
с территориальными органами федеральных органов государственной
власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской
области,
организациями,
осуществляющими
в
соответствии
с
законодательством деятельность в сфере профилактики незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
наркомании.»;
д) раздел IV «Оценка эффективности реализации Программы» дополнить
абзацем пятым следующего содержания:

«- сокращения масштабов незаконного потребления наркотических и
психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному
обороту и потреблению наркотиков.»;
е) в Разделе VI «Социально-экономический эффект от реализации
Программы» перед абзацем
«Целевые
показатели
эффективности
реализации
Программы
представлены в таблицах 2 Подпрограмм, детализированы количественными
характеристиками в соответствующих разделах Подпрограмм.» дополнить
абзацем следующего содержания:
«При реализации мероприятий, направленных на профилактику
наркомании, ожидается создание условий для сокращения масштабов
незаконного потребления наркотических и психотропных веществ,
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению
наркотиков.»;
ж) в подпрограмме «Город спорта»:
- в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1»
Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 1»:
- позицию 1 изложить в следующей редакции:
1.
ПопуляриБюджет 898644,4 27380,4 60008 82511 107187 149206 171462 148664 152226 Увели- КСПи
«
зация
города
чение
физической
культуры и
массового
спорта
среди
различных
групп
населения
посредством
развития
системы
муниципальных
учреждений города
Иркутска

К

Иркутска

Областной
бюджет
Итого:

2132

-

-

900776,4 27380,4 60008

-

82511

коли(ответ
чества занимаственющих-ся
физи- ный
ческой испол
культу- нител
рой
1332
800
и массо- ь),
вым
УФК
спортом С
108519 150006 171462 148664 152226 в городе (соисИркутсполни
ке

-тель
Программ
ы,
испол
нител
ь
Подпрограмм
ы 1)

»;

- позицию 5 изложить в следующей редакции:
«

5. Организа-

Бюд-жет 25049
ция и
города
осущестИркутсвление
ка
поощрения
лучших
спортсме
нов,

3580

8080

4541

1792

1735

1737

1792 1792

КСПи
К
(ответственный
исполн
итель),
УФКС

тренеров,
руководителей
спортивных
федераций,
специалистов в
области
физической
культуры и
спорта
города
Иркутска по
итогам года
в соответствии с
муниципальными
правовыми
актами
города
Иркутска

(соисп
олнитель
Програ
ммы,
исполн
итель
Подпрограммы
1)

»;

- позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1» изложить в следующей
редакции:
Бюджет
1174967 130606 108890 126145 133689 162387 185058 162315 165877
« ИТОГО
города
ПО
ПОДПРОГ- Иркутска
РАММЕ 1: Областной
2132
бюджет
ИТОГО:
1177099

1332
130606 108890 126145 135021

800
163187 185058 162315 165877

- позицию 6 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей
Подпрограммы 1» Раздела IV «Оценка эффективности реализации
Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«

6.

Количество
спортсменов,
тренеров,
руководителей
спортивных
федераций,
специалистов
в
области
физической
культуры и
спорта
города
Иркутска,
добившихся
высоких
спортивных
результатов
по
итогам
года
и
удостоенных
дополнительной
меры

Чел
овек

49

121

134

159

74

71

65

74

74

772

»;

социальной
поддержки в
виде
единовременной
выплаты

»;

з) в подпрограмме «Город молодежи»:
- в Разделе III «Механизмы реализации Подпрограммы 2»:
абзац
«В результате реализации мероприятий ожидается проведение не менее 2
мероприятий ежегодно, направленных на профилактику незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде, а также
формирование и укрепление моды на ЗОЖ у подрастающего поколения.»
изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий ожидается проведение не
менее двух мероприятий ежегодно, направленных на формирование и
укрепление ЗОЖ у подрастающего поколения.»;
в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы
2»:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Пропа-

Бюджет
ганда
города
здорово-го Иркутсобраза
ка
жизни

4486

800

571

723

610

651

377

377 Еже-

КСПиК
годно (ответне менее ствен-ный
2
исполмеропри нитель),
я-тий
УКТМП
в сфере (соиспро-па- полниганды тель Прогздораммы,
рового исполобраза нитель
жизни Под-программы 2)

377

»;

позицию «ИТОГО
следующей редакции:
«

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 2:

139419

17900

ПО
11606

ПОДПРОГРАММЕ
8497

8798

9985

2»

29970

изложить

в

26236 26427

»;

- позицию 1 в Таблице 4 «Перечень целевых показателей
Подпрограммы 2»
Раздела IV «Оценка эффективности реализации
Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
« 1.

Количество
мероприятий
в
сфере
пропаганды
здорового
образа жизни

Ед.

6

4

3

3

2

5

3

3

3

26

»;

и) в подпрограмме «Создание условий для улучшения охраны
здоровья граждан»:
- Таблицу 2 «Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей
Подпрограммы 3» Раздела II «Цели и задачи Подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
«Таблица 2
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Подпрограммы 3
Формулировка цели Формулировка задач

Наименование целевых показателей

Сохранение
и
укрепление
здоровья населения,
в рамках создания
условий
для
оказания
медицинской
помощи населению
города

1.
Повышение
информированности
населения и обеспечение
информационной системы
профилактики
социально
значимых заболеваний

1.
Количество
информационных
материалов
по
профилактике
социально значимых заболеваний

2. Формирование и развитие
мотивации
граждан
к
ответственности
за
сохранение
собственного
здоровья и приверженности
к здоровому образу жизни

1.
Количество
участников,
охваченных
профилактическими
мероприятиями и акциями

2. Количество мероприятий по
профилактике социально значимых
заболеваний

2. Количество мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни
3.
Количество
информационных
материалов
по
сохранению
собственного здоровья

3. Формирование и развитие
мотивации к сохранению
семейных
ценностей,
поддержка
социальной
адаптации личности

1. Количество мероприятий по
профилактике
заболеваний
и
формированию здорового образа
жизни
2. Доля лиц, удовлетворенных
качеством проведенных мероприятий
по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа
жизни

4.
Привлечение
и 1. Количество отдельных категорий
закрепление медицинских медицинских работников отдельных
кадров
областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
единовременную
денежную выплату
2. Количество отдельных категорий
медицинских работников отдельных
областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
ежемесячную
компенсацию расходов на оплату
найма (поднайма) жилого помещения

»;

- в пункте «б» Таблицы 3 «Направления реализации мероприятий
Подпрограммы 3» Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 3»:
позицию 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Профилактика

заболеваний и
формирование
здорового
образа жизни в
случае
принятия
Думой города
Иркутска
решения о
реализации
права на
участие в
осуществлении
указанного
полномочия

Бюджет
города
29 572 2 954
Иркутска

835

2
5 484 4 434 5 122 5 368

2
5 375

Увеличение
уровня
информиров
анности
населения о
факторах
риска
возникнове
ния
социально
значимых
заболеваний
Снижение
распростран
енности
поведенческ
их факторов
риска
возникнове
ния
социально
значимых
заболеваний
среди
населения
города.
Повышение
мотивации у
населения к
ответственн
ости за
сохранение
собственног
о здоровья и
формирован
ие
приверженн
ости к
ведению
здорового
образа
жизни.
Повышение
мотивации к
сохранению
семейных
ценностей,
поддержка
социальной
адаптации
личности

КСПК
(ответст
венный
исполни
тель),
ДЗиСП
Н
(соиспо
лнитель
Програ
ммы,
исполни
тель
Подпро
граммы
3)

»;

позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3» изложить в следующей
редакции:
«

ИТОГО
ПО
ПОДПРОГРА
ММЕ 3:

91 083

3 913

1 054

21 403

15 560

16 218

16 464

16 471

»;

- позиции 6, 7 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы
3» Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3» изложить
в следующей редакции:
« 6.

7.

Количество
мероприятий по шт.
профилактике
заболеваний
и
формированию
здорового образа
жизни
Доля
лиц,
удовлетворен%
ных качеством
проведенных
мероприятий по
профилактике
заболеваний
и
формированию
здорового образа
жизни

0

0

0

2770 2770 2770 2770 2770 13850

0

0
0

0
0
0 80,0

0
80,0

8
80,0

8
80,0

8
80,0

80,0

к) после подпрограммы «Создание условий для улучшения охраны
здоровья граждан» дополнить подпрограммой «Профилактика незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
городе Иркутске» следующего содержания:

«ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Одной из социальных проблем современного общества является проблема
массовой наркотизации населения. Эта проблема выходит на одно из первых
мест. В стране происходит интенсивная структурная перестройка нелегальной
наркопродукции. Высококонцентрированные наркотики, такие как кокаин,
стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственные препараты, обладающие
психотропным воздействием, а также их влияние на распространение ВИЧинфекции, вирусных гепатитов представляет угрозу населения страны, ее
экономике и безопасности государства.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 20 июня 2011 года № 485 «Об утверждении положения о государственной
системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации», Методике
и порядку осуществления мониторинга, а также критериям оценки
развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах,
утвержденной пунктом 1.3 протокола заседания Государственного

»;

антинаркотического комитета от 15 февраля 2017 года № 32, наркоситуация в
Иркутской области оценивается как напряженная, в городе Иркутске –
тяжелая (оценка «тяжелая» удерживается на протяжении 5 последних лет).
Итоговая
оценка
наркоситуации
рассчитывается
как
среднеарифметическое значение баллов по каждому критерию состояния
наркоситуации,
в
том
числе
по параметрам оценки наркоситуации как:
1) «масштабы незаконного оборота наркотиков» (включает показатели
оценки наркоситуации: распространенность противоправных деяний в сфере
незаконного оборота наркотиков, криминальная пораженность, удельный вес
наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных
деяний, удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в
общем числе осужденных лиц, удельный вес молодежи в общем числе лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений);
2) «обращаемость за наркологической медицинской помощью» (включает
показатели оценки наркоситуации: общая заболеваемость наркоманией и
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями,
первичная заболеваемость наркоманией, первичная обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными последствиями).
Оценки расчета при осуществлении мониторинга наркоситуации в городе
Иркутске представлены в сравнительной таблице:
Показатели
Распространенность
противоправных деяний в сфере
незаконного оборота наркотиков
(количество преступлений и
правонарушений на 100 000 человек)
Криминальная пораженность
(число лиц, совершивших
наркопреступления, на
100 000 человек)
Удельный вес наркопреступлений
в общем количестве
зарегистрированных преступлений
(%)
Удельный вес лиц, осужденных за
совершенние наркопреступлений, в
общем числе осужденных (%)
Удельный вес молодежи в общем
числе лиц, осужденных за
совершение наркопреступлений
Параметр оценки
Масштаб незаконного оборота
наркотиков
Общая заболеваемость
наркоманией и обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с

2015 год

2016 год

419,33

382,66

тяжелое

тяжелое

163,81

172,01

кризисное

тяжелое

7,6%

8,5%

тяжелое

тяжелое

28,7%

27,1%,

кризисное

тяжелое

50,1%

55,8%

тяжелое

тяжелое

3

3,8

тяжелое

предкризисное

588,94

614,83

кризисное

кризисное

вредными последствиями
Первичная заболеваемость
наркоманией
Первичная обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с
вредными последствиями
Параметр оценки
Обращаемость за
наркологической медицинской
помощью
Общая оценка наркоситуации

15,48
удовлетворительное
53,2
удовлетворительное

17,64
напряженное
52,9
удовлетворительное

2,33

2,67

напряженное

напряженное

3,07
тяжелое

3,23
тяжелое

В городе Иркутске значителен уровень наркопотребительства, что
формирует высокий спрос на наркотические средства и делает город
привлекательным для организаторов наркобизнеса.
Для
решения
данной
проблемы
принимается
подпрограмма
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске» (далее также –
Подпрограмма 4).
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года
№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» профилактика
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании определена как совокупность мероприятий политического,
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического,
культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на
предупреждение возникновения и распространения наркомании.
Согласованные меры и совместные усилия органов местного
самоуправления и
территориальных органов федеральных органов
государственной власти, исполнительных органов государственной власти
Иркутской области, организаций, осуществляющих в соответствии с
законодательством деятельность в сфере профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
позволят удержать наркоситуацию под контролем, внедрять новые направления
профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью.
Для решения проблемы предлагается применить программно-целевой
подход,
который позволит мобилизовать ресурсные
возможности,
сконцентрировать усилия органов местного самоуправления города Иркутска и
правоохранительных органов, привлечь общественные объединения.
Программно-целевой подход является эффективным механизмом решения
проблемы наркомании, он позволит обеспечить проведение комплекса
скоординированных мероприятий по устранению причин и условий,
способствующих незаконному распространению наркотиков в соответствии с
возможностями бюджета города Иркутска.
Кроме того, программно-целевой подход позволяет привлекать к
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании общественные объединения, родительские и волонтерские
движения и определять формы сотрудничества с ними.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4
Формулировка цели

Формулировка задач

Создание условий по 1. Профилактика
сокращению масштабов наркомании
незаконного
потребления
наркотических
и
психотропных веществ,
формирование
негативного отношения
к незаконному обороту
и
потреблению
наркотиков

Наименование целевых
показателей
1. Количество
информационноразъяснительных
материалов,
направленных
на
профилактику
незаконного
потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
2. Количество
участников,
принявших
участие
в
мероприятиях, направленных
на
профилактику
наркомании
3. Количество
подготовленных волонтеров
по
профилактике
наркомании

2. Формирование
профессионального
сообщества специалистов
по
профилактике
наркомании для повышения
эффективности
профилактической
деятельности

1. Количество специалистов
сферы
образования,
принявших
участие
в
конференциях, семинарах и
других мероприятиях по
проблемам
профилактики
наркомании.

3. Организация работы по
выявлению и уничтожению
растений,
содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества либо
их
прекурсоры,
на
территории города Иркутска.

1. Количество
мероприятий,
направленных на выявление и
уничтожение
растений,
содержащих
наркотические
средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры,
на
территории
города
Иркутска.

Сроки решения задач и реализации Подпрограммы 4 соответствуют
срокам реализации Программы в целом.
Раздел III. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
Подпрограмма 4 реализуется посредством программно-целевого подхода.
В основе Подпрограммы 4 лежит система построения и достижения

основной цели в соответствии с целью и задачами Программы. Для достижения
цели подпрограммы сформированы мероприятия по следующим направлениям:
1. Формирование общественного мнения, направленного на повышение
уровня
осведомленности
населения
о
негативных
последствиях
распространения и потребления наркотиков.
2. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотических
средств и психотропных веществ.
3. Организация профилактической работы в отношении семей и (или)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
4. Организация участия педагогов и работников общеобразовательных
организаций в обучающих семинарах, конференциях и других мероприятиях по
проблемам профилактики наркомании.
5. Организация мероприятий по выявлению и уничтожению растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, на территории города Иркутска.
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется во
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
государственной власти, исполнительными органами государственной
власти Иркутской области, организациями, осуществляющими в
соответствии с законодательством деятельность в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании.
Финансирование
мероприятий
подпрограммы
предполагается
производить за счет бюджета города Иркутска.
Средства бюджета города Иркутска направляются на реализацию
мероприятий Программы в пределах ассигнований, предусмотренных
бюджетом города Иркутска.
Таблица 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы 4

№
п/п

Наименование
направлений

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
в том числе по годам:
2018
2019
2020
1. Профилактика наркомании
Всего

1.1.

Формирование
общественного
мнения,
направленного на
повышение уровня
осведомленности
населения о
негативных
последствиях
распространения и
потребления
наркотиков

Бюджет
города
Иркутска

990

330

330

330

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Обеспечение
КСПиК
информирования (ответственнаселения о
ный
негативных
исполнитель)
последствиях
УКТМП
распространения (соисполнии потребления
тель
наркотиков
программы,
исполнитель
подпрограммы 4),

ДЗиСПН, ДО,
УФКС, УРОИ
(исполнители
подпрограммы 4)
1.2. Развитие системы
Бюджет
0
0
0
0
Выявление
КСПиК
раннего выявления
города
наркопотре(ответственпотребителей
Иркутска
бителей
ный
наркотических
исполнитель)
средств и
УКТМП
психотропных
(соисполнивеществ
тель
программы,
исполнитель
подпрограммы 4),
ДЗиСПН, ДО,
(исполнители
подпрограммы 4)
1.3.
Организация
Бюджет
90
30
30
30
Организация не
КСПиК
профилактической
города
менее 20
(ответственработы в отношении иркутска
проектов за весь
ный
семей и (или)
период
исполнитель)
несовершеннолетних,
реализации
УКТМП
находящихся в
подпрограммы (соисполнисоциально опасном
тель
положении
программы,
исполнитель
подпрограммы 4)
2. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для
повышения эффективности профилактической деятельности
2.1.
Организация
Бюджет
0
0
0
0
Участие
КСПиК
участия педагогов
города
педагогов и
(ответствени работников
Иркутска
работников
ный
общеобразовательобщеобразова- исполнитель)
ных организаций
тельных
УКТМП
в обучающих
организаций в (соисполнисеминарах,
обучающих
тель
конференциях
семинарах и
програми других
конференциях
мы,
мероприятиях по
не менее 165 исполнитель
проблемам
человек за весь подпрогрампрофилактики
период
мы 4),
наркомании
реализации
ДО
подпрограммы (исполнитель
подпрограммы 4)
3 Организация работы по выявлению и уничтожению растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоров, на территории города Иркутска
3.1.
Организация
Бюджет
0
0
0
0
Снижение очагов
КСПиК
мероприятий по
города
произрастания (ответственвыявлению и
Иркутска
растений,
ный
уничтожению
содержащих
исполнитель)
растений, содержащих
наркотические
УКТМП
наркотические средства
средства или
(соисполниили психотропные
психотропные
тель
вещества либо их
вещества
програмпрекурсоры, на
мы,
территории города
исполнитель

Иркутска

подпрограммы 4)

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 4:

1 080

360

360

360

В результате реализации данных направлений посредством организации и
проведения мероприятий антинаркотической направленности (лекций, семинаров,
тренингов, форумов, конференций, бесед по профилактике наркомании,
информационных кампаний) планируется создание условий для сокращения
масштабов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ,
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению
наркотиков.

Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
Оценка эффективности подпрограммы «Профилактика незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
городе Иркутске» будет определяться посредством целевых показателей,
представленных в Таблице 4 Подпрограммы 4.
Таблица 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4
№
п/п

Наименование
целевого
показателя

1.

Количество
информационноразъяснительных
материалов,
направленных на
профилактику
Единиц
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
Количество
участников,
принявших
участие
в Человек
мероприятиях,
направленных на
профилактику

2

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя
В
результате
2018 год 2019 год 2020 год реализации
Подпрограммы 4

1 013

1 014

1 015

3 042

10 080

10 760

11 480

32 320

3.

4.

5.

наркомании
Количество
подготовленных
волонтеров
по
Человек
профилактике
наркомании
Количество
специалистов
сферы
образования,
принявших
участие
в
конференциях,
Человек
семинарах
и
других
мероприятиях по
проблемам
профилактики
наркомании
Количество
мероприятий,
направленных на
выявление
и
уничтожение
растений,
содержащих
наркотические
средства
или
психотропные
вещества либо их
прекурсоры,
на
территории города
Иркутска

Единиц

100

100

100

300

50

55

60

165

5

5

5

15

Раздел V. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА
РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
В ходе реализации Подпрограммы 4 возможны управляемый и частично
управляемый риски:
Управляемый риск: кадровый риск.
Частично управляемый риск: сокращение бюджетных расходов на
профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании.
Система реагирования на риски Подпрограммы 4 представлена в Таблице 5.
Таблица 5

Система реагирования на риски Подпрограммы 4
Описание
возможного риска

Наименование
мероприятий, на
которые может
повлиять
возникновение
риска

Наименование
целевых
показателей, на
которые возможно
влияние
возникшего риска

Система
мероприятий в
рамках
Подпрограммы 4 и
необходимые
дополнительные
меры и ресурсы

Управляемые риски
Кадровый риск

Сокращение
бюджетных расходов
на профилактику
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ, наркомании

Все мероприятия

Все показатели

Частично управляемые риски
Все мероприятия
Все показатели

Формирование и
работа с кадровым
резервом
Уточнение объема
финансирования

Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 4
В профилактике потребления наркотических средств и психотропных
веществ по итогам реализации мероприятий Подпрограммы 4 ожидается
сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ,
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению
наркотиков и существенное снижение спроса на них. Целевые показатели
эффективности реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 4
Подпрограммы 4.»;
к) в Приложении № 1 к Программе «Методы расчета целевых
показателей»:
- абзац, начинающийся со слов «Целевой показатель 24», изложить в
следующей редакции:
«Целевой показатель 24 «Количество мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни» рассчитывается в
январе следующего за отчетным периодом года на основании данных

муниципального автономного учреждения здравоохранения города Иркутска
«Консультативный центр «Дом семьи» о количестве мероприятий (одно или
комплекс мероприятий - практические семинары, консультации, в том числе и
групповые консультации, мастер-классы, круглые столы, флешмобы) на одного
человека для обратившихся в данный центр жителей города (журнал учета
обратившихся) (данные предоставляются Центром по запросу ДЗиСПН);
- абзац, начинающийся со слов «Целевой показатель 25», изложить в
следующей редакции:
«Целевой показатель 25 «Доля лиц, удовлетворенных качеством
проведенных мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни» рассчитывается в январе следующего за отчетным
периодом года на основании анкетирования лиц, которым проведены
мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни по формуле:
Число ответов «полностью удовлетворен»
Доля = -------------------------------------------------------- х100»;
Общее число ответов
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевой показатель 28 «Количество информационно-разъяснительных
материалов, направленных на профилактику незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ» рассчитывается в январе
следующего за отчетным периодом года на основании первичных отчетов
исполнителей подпрограммы «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе
Иркутске».
Целевой показатель 29 «Количество участников, принявших участие в
мероприятиях, направленных на профилактику наркомании» рассчитывается в
январе следующего за отчетным периодом года на основании первичных
отчетов исполнителей подпрограммы «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе
Иркутске» о проведении соответствующих мероприятий.
Целевой показатель 30 «Количество подготовленных волонтеров по
профилактике наркомании» рассчитывается в январе следующего за отчетным
периодом года на основании первичных отчетов исполнителей подпрограммы
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске» о проведении
соответствующих мероприятий.
Целевой показатель 31 «Количество специалистов сферы образования,
принявших участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях по
проблемам профилактики наркомании» рассчитывается в январе следующего за
отчетным периодом года на основании первичных отчетов исполнителей
подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске» о проведении
соответствующих мероприятий.

Целевой показатель 32 «Количество мероприятий, направленных на
выявление и уничтожение растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории города Иркутска»
рассчитывается в январе следующего за отчетным периодом года на основании
первичных отчетов исполнителей подпрограммы ««Профилактика незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
городе Иркутске» о проведении соответствующих мероприятий.»;
л) Приложение № 2 к Программе «Список сокращений» дополнить
абзацами следующего содержания:
«ДО – департамент образования комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска;
УРОИ – управление реализации общественных инициатив комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска.».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной
службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска
внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12 информационную справку о
внесенных настоящим постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города
Иркутска настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Исполнители:
главный специалист отдела по молодежной политике
управления культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
тел.52-03-47 (1849);
начальник отдела финансов управления по физической
культуре и спорту комитета по социальной политике
и культуре администрации г. Иркутска
тел. 52-01-89 (1805)

Д.В. Бердников

Т.П. Матюшенко

Е.А. Шишкина

