
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
08. 09. 2014 г.  № 2844 

Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их незаконному  
обороту на территории Городецкого района» 
          

 В целях совершенствования единой системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков различными категориями населения, 
поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней 
негативных социальных последствий администрация Городецкого 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную программу «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Городецкого района» (далее – Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года за 
исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу со 
дня подписания настоящего постановления. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  администрации   района   по   социальной   политике. 
  
 
 
 
Глава  администрации                                                                         В.А. Труфанов 
 
В.И. Полозова                                                                       СОГЛАСОВАНО 

          Т.И. Смирнова 
                                                                         Начальник  юридического  отдела 

                                                                                                                                 В.А. Сударикова 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 08.09.2014 г. № 2844 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 
 

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
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на территории Городецкого района»  
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г. Городец 
2014 год 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальный заказчик – 
координатор программы 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района  

Соисполнители программы - управление культуры и туризма администрации Городецкого 
района; 

- комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района; 

- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» (по согласованию); 
- ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Городецкого района» (по согласованию); 
- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- Городецкий МРО УФСКН (по согласованию); 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП).  
Подпрограммы программы Подпрограмма 1 «Профилактика незаконного оборота 

наркотических средств и психоактивных веществ». 
Подпрограмма 2 «Противодействие преступности в области 
наркомании». 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы». 

Цель Программы Совершенствование единой системы профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психоактивных веществ различными категориями населения, 
поэтапное сокращение распространения наркомании и 
связанных с ней негативных социальных последствий. 

Задачи Программы - Оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений в области наркомании. 

- Развитие межведомственного взаимодействия по пресечению 
незаконного распространения наркотиков и их употребления. 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2015-2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы за 
счет средств районного 
бюджета (с разбивкой по 
подпрограммам) 

Всего за период реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Городецкого района» - 1 393,0 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 200,0 тыс. руб.; 
2016 – 212,0 тыс. руб.; 
2017 – 225,0 тыс. руб.; 
2018 – 238,0 тыс. руб.; 
2019 – 252,0 тыс. руб.; 
2020 – 266,0 тыс. руб. 
 
Подпрограмма 1 «Профилактика незаконного оборота 
наркотических средств и психоактивных веществ» - 1 371,0 тыс. руб., 
в т.ч.: 
2015 – 185,0 тыс. руб.; 
2016 – 205,0 тыс. руб.; 
2017 – 225,0 тыс. руб.; 
2018 – 238,0 тыс. руб.; 
2019 – 252,0 тыс. руб.; 
2020 – 266,0 тыс. руб.  
 
 



Подпрограмма 2 «Противодействие преступности в области 
наркомании» - 22,0 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 15,0 тыс. руб.; 
2016 –   7,0 тыс. руб.  
 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» - реализация мероприятий осуществляется в 
рамках текущего финансирования муниципального заказчика 
– координатора Программы  

Индикаторы достижения цели 
и показатели 
непосредственных 
результатов 

В целом по программе: 
индикатор достижения цели  
- количество лиц, состоящих на учете у нарколога с диагнозом 
«наркомания» - 150 человек. 
непосредственный результат  
- количество проведенных районных профилактических 
мероприятий – 35 единиц. 
 
Подпрограмма 1: 
 индикатор достижения цели  
- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению 
к общей численности указанной категории - 60%. 
непосредственный результат  
- численность подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия – 12 465 человек. 
 
Подпрограмма 2: 
индикатор достижения цели  
- доля раскрытых преступлений от общего числа выявленных 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - 55%. 
непосредственный результат  
- количество выявленных преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков - 67 единиц. 

 
2. Текстовая часть Программы 

 
2.1. Характеристика текущего состояния 

 
В целях улучшения ситуации в сфере немедицинского потребления наркотиков в 2005 

году решением Земского собрания Городецкого района была создана комиссия по 
противодействию наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в 2008 году 
комиссия преобразована в антинаркотическую комиссию Городецкого района.  

Программы, направленные на профилактику и противодействие незаконному обороту 
наркотиков, разрабатываются и реализуются на территории Городецкого района при 
координирующей роли антинаркотической комиссии с 2005 года. За годы их действия в районе 
сформировалось единое понимание целей и задач антинаркотической профилактической 
работы. 

С целью предупреждения и пресечения немедицинского потребления наркотиков, 
вовлечения детей, подростков и молодежи в занятия физической культурой и спортом, 
пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек на территории района 
ежегодно проводится ряд широкомасштабных антинаркотических мероприятий:  

 цикл спортивных мероприятий под девизом «За здоровый образ жизни»; 



 районная акция «Поколение за»; 
 конкурс агитбригад «Быть здоровым - здорово»; 
 ежегодный военно-патриотический лагерь «Щит» (2 смены), 

а также организовано участие в областных мероприятиях: 
 тематическая акция для обучающихся по профилактике табакокурения, алкоголя и 

наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей» (участники - образовательные 
учреждения района, общий охват более 7000 человек); 

 акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (участники – образовательные 
учреждения, общий охват – 7 500 человек); 

 областной антинаркотический конкурс «Мы выбираем жизнь!» (участники – 
образовательные учреждения, общий охват – 4 097 человек). 

В настоящее время комплексное решение проблем предупреждения распространения 
наркомании обеспечивается целенаправленной профилактической работой, основанной на 
взаимодействии территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти: МО МВД России «Городецкий», Городецкого МРО УФСКН, а также структурных 
подразделений администрации Городецкого района в пределах их полномочий и учреждений 
здравоохранения, распложенных в районе. В связи с этим надлежащая координация 
деятельности указанных органов, а также общественных объединений становится 
непременным условием решения проблемы противодействия распространению наркомании. 

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод 
планирования деятельности с четким определением целей и задач, выбором перечня 
скоординированных мероприятий, их согласование с реальными возможностями районного 
бюджета. 
 

2.2. Цель и задачи Программы 
 
Цель Программы – совершенствование единой системы профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ различными категориями 
населения, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных 
социальных последствий. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений в области 

наркомании; 
 развитие межведомственного взаимодействия по пресечению незаконного 

распространения наркотиков. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 
Реализация Программы будет осуществляться в 2015-2020 годах в один этап. 
 

2.4 Перечень основных мероприятий Программы 
 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются 

реализацией программных мероприятий в рамках 3-х Подпрограмм. 
Полный перечень мероприятий в разрезе Подпрограмм, сроков реализации и источников 

финансирования представлен в приложении к настоящей Программе. 
 
 



2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Программы 

 
Индикаторы, позволяющие оценить эффективность реализации Программы, будут 

оцениваться на основе отчетности, формируемой исполнителями мероприятий и 
антинаркотической комиссией. 

 
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах. 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Городецкого района» 

Индикаторы 

1 Количество лиц, состоящих на учете у 
нарколога с диагнозом «наркомания» Чел. 165 165 165 160 160 155 155 150 

Непосредственные результаты 

1 Количество проведенных районных 
профилактических мероприятий Ед. 30 30 30 31 32 33 34 35 

Подпрограмма 1 «Профилактика незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ» 
Индикаторы 

1 

Доля подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия, от 
общего числа подростков и молодежи 

указанного возраста 

% 25 30 35 40 45 50 55 60 

Непосредственные результаты 

1 

Численность подростков и молодежи 
в возрасте от 11 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 
мероприятия 

Ед. 5 193 6 232 7 271 8 310 9 348 10 387 11 426 12 465 

Подпрограмма 2 «Противодействие преступности в области наркомании» 
Индикаторы 

1 
Доля раскрытых преступлений  от общего 
числа выявленных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 
% 20 25 30 35 40 45 50 55 

Непосредственные результаты 

1 
Количество раскрытых преступлений 

в сфере незаконного оборота 
наркотиков 

Ед. 48 50 52 54 56 59 63 67 

 
2.6.Обоснование объема финансовых ресурсов.  

 
Общий объем финансирования Программы составляет 1 393,0 тыс. руб. за счет средств 

районного бюджета. 
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации 

Программы возможно перераспределение объемов средств по направлениям, отдельным 
мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников 
отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств районного 
бюджета отражена в таблице 3. 

 
 
 



Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Всего 

Всего, 
в том числе 200,0 212,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 393,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 200,0 212,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 393,0 

Муниципальная программа 
«Комплексные меры 

противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту на 
территории Городецкого 

района» 
ВнБ        

Всего, 
в том числе 185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 

Подпрограмма 1 
«Профилактика 

незаконного оборота 
наркотических средств и 
психоактивных веществ» 

 ВнБ        
Всего, 

в том числе 15,0 7,0     22,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 15,0 7,0     22,0 

Подпрограмма 2 
«Противодействие 

преступности в области 
наркомании» 

 
ВнБ        

Всего, 
в том числе        

ФБ        
ОБ        
МБ        

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы». 

 
ВнБ        

 
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 
Расходы районного бюджета (тыс.руб), годы Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнитель. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе: 200,0 212,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 393,0 Муниципальная программа 
«Комплексные меры 

противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту на 
территории Городецкого 

района» 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
200,0 212,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 393,0 

Всего, в том числе: 185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 Подпрограмма 1 
«Профилактика 

незаконного оборота 
наркотических средств и 
психоактивных веществ» 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 

Всего, в том числе: 15,0 7,0     22,0 Подпрограмма 2 
«Противодействие 

преступности в области 
наркомании» 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
15,0 7,0     22,0 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы» 

Всего: - - - - - - - 



2.7. Анализ рисков реализации Программы. 
 
В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно 

влияющие на ее реализацию: 
 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, 

что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр запланированных сроков 
выполнения мероприятий; 

 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках 
программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные 
мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы 
запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов 
финансирования; 

 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 
сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации 
процессов и результатов реализации Программы; 

 привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для 
проведения экспертизы принимаемых решений. 
 

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Подпрограмма 1 «Профилактика незаконного оборота наркотических 
средств и психоактивных веществ» 

(далее Подпрограмма) 
 

3.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
Подпрограммы 

Управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого района  

Соисполнители 
Подпрограммы 

- управление культуры и туризма администрации Городецкого района; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации 

Городецкого района; 
- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» (по согласованию); 
- ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Городецкого 

района» (по согласованию); 
- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- Городецкий МРО УФСКН (по согласованию); 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). 

Цель Подпрограммы Оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений в области наркомании 

Задачи Подпрограммы - комплексная профилактика распространения наркомании и 
токсикомании и связанных с ними правонарушений; 

- информационное сопровождение антинаркотической профилакти-
ческой работы; 

- развитие межведомственного сотрудничества по вопросам борьбы с 
наркоманией. 



Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

2015-2020 годы в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы за счет 
средств районного 
бюджета  

Всего по Подпрограмме - 1 371,0 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 185,0 тыс. руб.; 
2016 – 205,0 тыс. руб.; 
2017 – 225,0 тыс. руб.; 
2018 – 238,0 тыс. руб.; 
2019 – 252,0 тыс. руб.; 
2020 – 266,0 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
непосредственные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

индикатор достижения цели  
- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к 
общей численности указанной категории - 60%. 
непосредственный результат  
- охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия – 12 465 человек. 

 
3.1.2. Характеристика текущего состояния 

 
На сегодняшний день основными исполнителями профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности в районе являются: 
 управление образования и молодежной политики администрации Городецкого района; 
 комитет по физической культуре и спорту администрации Городецкого района; 
 управление культуры и туризма администрации Городецкого района; 
 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»; 
 МО МВД России «Городецкий»; 
 МРО УФСКН по Нижегородской области; 
 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). 
В Городецком районе ведет свою активную деятельность МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Молодежный центр» (далее – Молодежный центр), который проводит ряд мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

На территории района ведут активную деятельность шесть волонтерских объединений: 
 районное волонтерское объединение «Декабристы» (на базе МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Молодежный центр»); 
 «Мы нужны России» (на базе МБОУ СОШ №15); 
 «Твой выбор» (на базе МБОУ СОШ №8); 
 «Сохраним обществу здоровье» (на базе МБОУ СОШ № 19); 
 «Мы волонтеры» (на базе ГБОУ СПО «ЗАМТ»); 
 «Мы рядом!» (на базе ГБОУ СПО «ГГК»), 

в которых принимают участие 130 человек из числа студентов и старшеклассников. 
Именно волонтеры являются одной из самых задействованных категорий в проведении 

профилактических мероприятий, таких как: 
 районная акция «Мы молоды, красивы, и мы нужны России!»; 
 цикл спортивных мероприятий «Здоровью – ДА! Наркотикам - НЕТ!»; 
 акция «Молодежь за здоровый образ жизни!»; 
 районная акция «Здоровье дороже золота» и другие. 



Одной из форм профилактических мероприятий является привлечение населения к 
занятию физической культурой.  Совместно с комитетом по физической культуре и спорту 
ежегодно проводятся районные соревнования «Веселые старты», «Мальчишник» среди 
студенческой молодежи, «Мальчишник» среди старшеклассников.  

За истекший период комитетом по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района было организовано и проведено 170 профилактических мероприятий 
(общий охват участников более 1 500 человек): 

 турнир по волейболу среди мужских команд; 
 первенство ПФО по боксу среди юношей 1997-1998 г.р.; 
 соревнования по баскетболу на призы МБУ «Городецкий ФОК» среди юношей и 

девушек под девизом «Спорту – да, наркотикам – нет!»; 
 традиционный межрайонный турнир по мини-футболу; 
 выступления по художественной гимнастике и другие. 
 За этот же период управлением культуры и туризма администрации Городецкого района 

было проведено 235 культурно-досуговых мероприятий антинаркотической направленности 
(охват более 20000 человек): 

 «Ты делаешь сам свой выбор» - городской тематический диспут, направленный на 
пропаганду здорового образа жизни, а также на создание негативного отношения к 
вредным привычкам, для обучающихся старших классов; 

 «Здоровая нация - это мы» - городской конкурс на исполнение стихотворных 
произведений; 

 «Остров ЗОЖ» - познавательная программа; 
 «Конфеты против сигареты» - театрализованная акция, направленная антипропаганду 

курения для жителей города с участием молодежного движения ФЛЕШМОБ и другие. 
Во всех учреждениях культуры имеются различные библиографические, сценарно-

методические, информационные материалы антинаркотической направленности. 
 Все мероприятия проходили при информационной поддержке районных СМИ. 
Эффективной мерой борьбы с распространением наркотиков является получение от 

граждан информации о местах сбыта наркотиков. На территории Городецкого района 
действуют 3 службы « Телефон доверия»: 

 МО МВД России «Городецкий» - 9-38-45; 
 ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» - 9-77-34; 
 МРО УФСКН России по Нижегородской области – 9-80-55. 
 Информация о телефонах неоднократно печаталась в газетах «Городецкий вестник», 

«Новости Заволжья», также информация населения о наличии телефонов доверия передавалась 
через тематические листовки и баннеры. За истекший период на страницах районных 
многотиражек «Городецкий вестник», «Новости Заволжья» было опубликовано более 18 
статей по профилактике наркомании. Кроме того, практически в каждом номере газеты 
публикуются статьи, пропагандирующие здоровый образ жизни, культурные и семейные 
ценности.  

В общей сложности в настоящее время за употребление (хранение) наркотических 
средств на учете в КДН состоят 6 несовершеннолетних (3 из них поставлены в 2013 г.). Кроме 
того, в комиссии ведется постоянный учет подростков, употребляющих спиртные напитки, 
токсические и наркотические вещества (списки обновляются после каждого заседания КДН и 
ЗП). С данной категорией несовершеннолетних на заседаниях комиссии проводятся 
соответствующие беседы с рекомендациями пройти обследование у нарколога (психиатра), 
разъясняется порядок анонимного обращения, родителям рекомендуется проконтролировать 
обращение детей к специалистам. 

 
 



3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы. 
 
Цель Подпрограммы – оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений в области наркомании. 
Задачи Подпрограммы: 
 комплексная профилактика распространения наркомании и токсикомании и 

связанных с ними правонарушений; 
 информационное сопровождение антинаркотической профилактической работы; 
 развитие межведомственного сотрудничества по вопросам борьбы с наркоманией. 
 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 
Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап в 2015-2020 годы. 
 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы  
 

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются 
реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Комплексная профилактика распространения наркомании и токсикомании и 
связанных с ними правонарушений. Объем финансирования составит 1 236,0 тыс. руб. из 
районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Реализация профилактических мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, отказ от вредных привычек среди несовершеннолетних; 
1.2. Проведение районных конкурсов и фестивалей антинаркотической тематики; 
1.3. Организация и проведение летнего палаточного лагеря «Щит» для детей, состоящих 

на профилактическом учете и другие мероприятия. 
 
2. Информационное сопровождение антинаркотической профилактической 

работы. Объем финансирования составит 53,0 тыс. руб. из районного бюджета. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Организация освещения в СМИ проблем алкоголизма, табакокурения и 

наркомании, размещение информации на интернет-сайте администрации Городецкого района; 
1.2. Оформление подписки на журнал «Нарконет»; 
1.3. Распространение средств наглядной агитации, направленных на противодействие 

наркомании, и другие мероприятия. 
 
3. Развитие межведомственного сотрудничества по вопросам борьбы с 

наркоманией. Объем финансирования составит 82,0 тыс. руб. из районного бюджета. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по профилактике 

асоциального поведения в образовательных учреждениях; 
1.2. Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности с 

общественными объединениями; 
1.3. Проведение семинаров-практикумов по вопросам профилактики асоциального 

поведения и всех норм зависимости и другие мероприятия. 
 
Полный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к Программе. 
 



3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные  
результаты реализации Подпрограммы  

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов 

приведена в таблице 4. 
 
 Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 
 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 

Доля подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 
мероприятия, от общего числа 

подростков и молодежи 
указанного возраста 

% 25 30 35 40 45 50 55 60 

Непосредственные результаты 

1 

Численность подростков и 
молодежи в возрасте от 11 до 30 

лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия. 

Ед. 5 193 6 232 7 271 8 310 9 348 10 387 11 426 12 465 

 
3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 371,0 тыс. руб. за счет 

средств районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников 

отражена в таблице 5. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств районного 

бюджета отражена в таблице 6. 
 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы  
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, 
в том числе 185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 

Подпрограмма 1 
«Профилактика 

незаконного оборота 
наркотических средств и 
психоактивных веществ» 

 ВнБ        

 



Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы  
за счет средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Расходы районного бюджета (тыс.руб), годы Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнитель 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе: 185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 Подпрограмма 1 
«Профилактика 

незаконного оборота 
наркотических средств и 
психоактивных веществ» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 

 
3.1.8 Анализ рисков реализации Подпрограммы 

 
В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 

влияющие на ее реализацию: 
 

Риски, негативно влияющие на 
реализацию Подпрограммы Мероприятия по их снижению 

Сокращение бюджета подпрограммы 
приведет к неполному исполнению 
мероприятий подпрограммы. 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в 
зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов 

Снижение уровня жизни населения и, как 
следствие, рост социального семейного 
неблагополучия.  

Выполнение мер по ранней профилактике и раннему выявлению 
семейного неблагополучия, оказанию квалифицированной и 
своевременной помощи семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

 
 

3.2. Подпрограмма 2 «Противодействие преступности в области 
наркомании». 

(далее Подпрограмма) 
 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 
 

Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы 

Управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого района  

Соисполнители 
Подпрограммы 

- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»(по согласованию); 
- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- Городецкий МРО УФСКН (по согласованию) 

Цель Подпрограммы Развитие межведомственного взаимодействия по пресечению 
незаконного распространения наркотиков и их употребления 

Задачи Подпрограммы - концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; 

- укрепление материально-технической базы учреждений, 
решающих проблему наркомании в районе; 

- повышение эффективности оказания наркологической помощи 
населению 



Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

2015-2020 годы в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 
за счет средств районного 
бюджета  

Всего по Подпрограмме - 22,0 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 15,0 тыс. руб.; 
2016 –   7,0 тыс. руб.  
 

Индикаторы достижения цели 
и непосредственные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

индикатор достижения цели  
- доля раскрытых преступлений  от общего числа выявленных 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - 55%. 
непосредственный результат  
- количество выявленных преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков - 67 ед. 

 
 

3.2.2. Характеристика текущего состояния 
 
По итогам 1 полугодия 2014 года на территории Городецкого района выявлено и 

поставлено на учет 25 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том 
числе с установленными лицами – 6 преступлений. Направлено в суд 9 материалов.  

Из незаконного оборота наркотиков изъято 47,689 г наркотических веществ, в том числе: 
 марихуана - 7,47 г; 
 синтетические наркотики - 39,911 г; 
 героин - 0,308 г. 
На телефон доверия Городецкого МРО УФСКН поступили 4 анонимных сообщения. 
На 01.06.2014 года на учете состоит с синдром зависимости от наркотических веществ 

164 человека. 
Во время школьных каникул МО МВД России «Городецкий» проводятся оперативно-

профилактические операции «Правопорядок - каникулы», «Подросток», в ходе которых 
проводится разъяснительная работа с педагогическими составами образовательных 
учреждений, лекции об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений. 
Реализуется план проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 
комплексное решение вопросов предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Городецкого района в летний период 2014 года. 

Еженедельно проводятся рейды по местам концентрации несовершеннолетних, 
увеселительным заведениям в целях выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
употребление наркотических средств. За 1 полугодие 2014 года было организовано и 
проведено 36 рейдовых мероприятий по местам концентрации молодежи. Также проводятся 
межведомственные рейды «социального патруля», в рамках которых устраиваются проверки 
увеселительных заведений в целях выявления фактов посещения их несовершеннолетними и 
распространения наркотических средств. В рамках еженедельных рейдов проводится 
отработка неблагополучных семей, работа с подростками, состоящими на учете, особое 
внимание уделяется несовершеннолетним, склонным к употреблению спиртных напитков, 
одурманивающих веществ, наркотических средств. 

 
3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы. 

 
Цель Подпрограммы - развитие межведомственного взаимодействия по пресечению 

незаконного распространения наркотиков и их употребления. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
 концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 



 укрепление материально-технической базы учреждений, решающих проблему 
наркомании в районе; 

 повышение эффективности оказания наркологической помощи населению. 
 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 
Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап в 2015-2020 годы. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы  
 

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются 
реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Организация и проведение районных рейдов, комплексных оперативно-

профилактических операций; 
1.2. Осуществление контроля за деятельностью предпринимателей и юридических лиц в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
смесей, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья граждан; 

1.3. Проведение мероприятий по выявлению, пресечению административных 
правонарушений и преступлений в сфере контроля за легальным оборотом наркотических 
средств и другие мероприятия. 

 
2. Укрепление материально-технической базы учреждений, решающих проблему 

наркомании в районе. Объем финансирования составит 22,0 тыс. руб. из районного 
бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится: 
1.1. Приобретение авторегистратора «Мавр»; 
1.2. Приобретение цифровой видеокамеры с увеличенным оптическим зумером. 
 
3. Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Проведение комплексной работы, направленной на социально-медицинскую 

реабилитацию лиц, страдающих наркотической зависимостью; 
1.2. Разработка и  выполнение комплекса мероприятий, направленных на формирование 

у лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к лечению, 
медицинской и социально-трудовой реабилитации и другие мероприятия. 

 
Полный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к Программе. 
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные  
результаты реализации Подпрограммы  

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов 

приведена в таблице 7. 
 
 



 Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 
 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 
Доля раскрытых преступлений  от общего 
числа выявленных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 
% 20 25 30 35 40 45 50 55 

Непосредственные результаты 

1 Количество раскрытых преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотиков Ед. 48 50 52 54 56 59 63 67 

 
3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 22,0 тыс. руб. за счет средств 

районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников 

отражена в таблице 8. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств районного 

бюджета отражена в таблице 9. 
 

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы  
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, 
в том числе 15,0 7,0     22,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 15,0 7,0     22,0 

Подпрограмма 2 
«Противодействие 

преступности в области 
наркомании» 

 
ВнБ        

 
Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы  

за счет средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 
Расходы районного бюджета (тыс.руб), годы Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнитель 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе: 15,0 7,0     22,0 Подпрограмма 2 
«Противодействие 

преступности в области 
наркомании» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

15,0 7,0     22,0 

 
3.2.8 Анализ рисков реализации Подпрограммы 

 
В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 

влияющие на ее реализацию: 



 

Риски, негативно влияющие на 
реализацию Подпрограммы Мероприятия по их снижению 

Сокращение бюджета подпрограммы 
приведет к неполному исполнению 
мероприятий подпрограммы. 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в 
зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов 

Рост цен на отдельные виды работ, услуг, 
предусмотренных в рамках мероприятий 
Подпрограммы, что повлечет увеличение 
затрат  

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в 
зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования 

 

 
3.3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы». 
(далее Подпрограмма) 

 
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 

 
Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района  

Соисполнители 
Подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы 
Задачи Подпрограммы Обеспечение эффективного управления в сфере профилактики 

злоупотреблению наркотиками 
Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

2015 – 2020 годы  в один этап  

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 
за счет средств районного 
бюджета  

Реализация мероприятий осуществляется в рамках текущего 
финансирования муниципального заказчика - координатора 

 

4. Оценка эффективности муниципальной программы. 
 
Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления 

фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями с учетом 
уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому показателю ежегодно. 
Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

%100
план

факт
инд И

И
Д

 - для индикаторов с тенденцией роста, 

 
%100

факт

план
инд И

И
Д

 - для индикаторов с тенденцией снижения, 
 



где:  
Динд – степень достижения конкретного индикатора; 
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за год; 
Иплан – плановый индикатор, утвержденный Программой на год. 

2). Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по формуле: 

%100
...21 



N

ДДД
И индNиндинд

инд
 

где: 
Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 
Динд1, Динд2,… ДиндN – степень достижения конкретных индикаторов; 
N – количество индикаторов Программы. 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

%100
план

факт
фин Ф

Ф
У

 
где:  

Уфин – уровень финансирования по Программе; 
Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы; 
Фплан – плановое финансирование на год, утвержденное Программой. 

4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об 
эффективности реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 
 Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 
Результаты оценки эффективности реализации программы направляются в управление 

экономики администрации Городецкого района одновременно с годовым отчетом о реализации 
Программы. 

______________________________ 
 
В.И. Полозова 
9-36-32 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту  

на территории Городецкого района» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 1. Профилактика незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ 
1.1. Комплексная профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 

Всего 3,0 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 45,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 3,0 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 45,0 

1.1.1 

Проведение районного конкурса 
творческих работ по 

антинаркотической профилактике 
"Выбери жизнь!" 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.2 

Проведение тематических семинаров, 
тренингов по профилактике 
распространения социально-

значимого заболевания  ВИЧ/СПИДа 
в сочетании с наркозависимостью 

среди подростков и молодежи 

2015-2020 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"                                
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.3 
Организация и проведение акции 

"Всемирный день борьбы со 
СПИДом" 

2015-2020 
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"                                

(по согласованию),                                                          
УО и МП 

ВнБ               
Всего 4,0 5,0 10,0 9,0 10,0 8,0 46,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 4,0 5,0 10,0 9,0 10,0 8,0 46,0 

1.1.4 

Приобретение, организация просмотра 
и обсуждение фильмов, направленных 
на борьбу с наркоманией и пропаганду 

здорового образа жизни 

2015-2020 УО и МП,                                                                    
УК и Т 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего 3,0     5,0   4,0 12,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 3,0     5,0   4,0 12,0 

1.1.5 Проведение районного конкурса 
агитбригад "Быть здоровым-здорово!" 2015-2020 УО и МП,                                                                             

УК и Т 

ВнБ               
Всего 11,0 15,0 17,0 17,0 18,0 20,0 98,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 11,0 15,0 17,0 17,0 18,0 20,0 98,0 

1.1.6 
Проведение районного фестиваля 

творчества "Молодежь против 
наркотиков" 

2015-2020 УО и МП,                                                                             
УК и Т 

ВнБ               
Всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 

1.1.7 

Реализация профилактических 
мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, 
отказ от вредных привычек среди 

несовершеннолетних в рамках 
проведения межведомственной 

операции "Подросток" 

2015-2020 УО и МП,                                                                          
КДН и ЗП 

ВнБ               

Всего 148,0 155,0 167,0 168,0 178,0 179,0 995,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 148,0 155,0 167,0 168,0 178,0 179,0 995,0 

1.1.8 

Организация и проведение летнего 
палаточного лагеря "Щит" для детей, 

состоящих на профилактических 
учетах 

2015-2020 УО и МП, Городецкий МРО 
УФСКН (по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.9 

Организация индивидуального и 
группового консультирования 
несовершеннолетних на темы: 

"Основы здорового образа жизни", 
"Твое здоровье", "Береги здоровье 

смолоду" 

2015-2020 

ГКУ "Управление 
социальной защиты 

населения Городецкого 
района" 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.10 

Проведение мероприятий (бесед, 
семинаров, кинопоказов) с 
несовершеннолетними и их 

родителями, направленных на 
профилактику употребления 
несовершеннолетними ПАВ 

2015-2020 КДН и ЗП 

ВнБ               
Всего 2,0 5,0 2,0 4,0 5,0 4,0 22,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 2,0 5,0 2,0 4,0 5,0 4,0 22,0 

1.1.11 
Изготовление  информационно-

раздаточных материалов по 
антинаркотической направленности 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.12 

Рассмотрение вопросов по 
профилактике потребления ПВ и 

распространения наркомании в рамках 
проведения заседаний КДН и ЗП  

2015-2020 КДН и ЗП 

ВнБ               
Всего 174,0 188,0 206,0 216,0 224,0 228,0 1 236,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 174,0 188,0 206,0 216,0 224,0 228,0 1 236,0 

Итого по комплексной профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений 

ВнБ               
1.2. Информационное сопровождение антинаркотической профилактической работы 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.1 

Расширение информационного поля 
посредством социальной рекламы в 

образовательных учреждениях и 
местах досуга молодежи 

2015. УО и МП, УК и Т 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.2 

Организация освещения в СМИ 
проблем алкоголизма, табакокурения 

и наркомании, размещение на 
интернет-сайте администрации 

Городецкого района 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего   2,0 5,0 5,0 5,0 6,0 23,0 

ФБ               
ОБ               
МБ   2,0 5,0 5,0 5,0 6,0 23,0 

1.2.3 

Распространение в рамках 
проводимых профилактических  
мероприятий  средств наглядной 

агитации, направленных на 
противодействие наркомании 

2015-2020 
УО и МП,КФ и С,                                                  

МО МВД России Городецкий                                  
(по согласованию)                                                             

ВнБ               
Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

1.2.4 Оформление подписки  на журнал 
"Нарконет" 2015-2020 УО и МП                                                         

ВнБ               
Всего 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 11,0 53,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 11,0 53,0 

Итого по развитию системы информационного сопровождения антинаркотической 
профилактической работы 

ВнБ               
1.3.Развитие межведомственного сотрудничества по вопросам борьбы с наркоманией 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.1 

Организация работы 
антинаркотической комиссии, в том 

числе: разработка планов работы 
антинаркотической комиссии на 

текущий год, осуществление контроля 
за реализацией мероприятий 

Программы 

2015-2020 

УО и МП, Городецкий МРО 
УФСКН  (по согласованию) ,                                                                                  
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"                          

(по согласованию),                                                   
КФ и С,УК и Т                     ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.2 Проведение мониторинга 
наркоситуации в районе 2015-2020 

УО и МП, Городецкий МРО 
УФСКН (по согласованию),                                                                                  
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"                                       

(по согласованию),  
КФ и С, УК и Т                     

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.3 
Проведение мониторинга кружков и 
секций спортивно-оздоровительной 

направленности 
2015-2020 УО и МП ,КФ и С 

ВнБ               
Всего   4,0     5,0 7,0 16,0 

ФБ               
ОБ               
МБ   4,0     5,0 7,0 16,0 

1.3.4 

Проведение  совместных мероприятий 
антинаркотической направленности с 

общественными объединениями 
(районный совет старшеклассников 
"САТЛ", районный студенческий 

совет "Молодежь 21 века", районный 
совет молодежи) 

2015-2020 
УО и МП, Городецкий МРО 
УФСКН (по согласованию),                                                                                  

КФ и С, УК и Т     

ВнБ               

Всего 3,0 3,0 5,0 7,0 6,0 10,0 34,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 3,0 3,0 5,0 7,0 6,0 10,0 34,0 

1.3.5 

Проведение районного конкурса  на 
лучшую организацию работы по 

профилактике асоциального 
поведения в образовательных 

учреждениях 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 3,0 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 32,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 3,0 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 32,0 

1.3.6 Проведение районного конкурса 
социальных проектов "Краски жизни" 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.7 

Разработка методических 
рекомендаций по информированию о 

причинах, формах и последствиях 
употребления наркотических средств 

среди подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

2015-2020 КДН и ЗП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.8 

Проведение семинаров-практикумов 
для педагогических работников по 

вопросам профилактики асоциального 
поведения и всех норм зависимости 

Ежеквар-
тально             

2015-2020 
УО и МП 

ВнБ               
Всего 6,0 10,0 9,0 12,0 18,0 27,0 82,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 6,0 10,0 9,0 12,0 18,0 27,0 82,0 

Итого по межведомственному сотрудничеству по вопросам борьбы с наркоманией 

ВнБ               
Всего 185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 185,0 205,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 371,0 

Итого по подпрограмме 1 

ВнБ               
Подпрограмма 2. Противодействие преступности в  области наркомании 

2.1. Концентрация  усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.1 

Организация и проведение рейдов в 
местах компактного проживания и 
работы лиц, прибывших в район из 
наркоопасных регионов, с целью 

выявления и отработки мигрантов, 
представляющих оперативный 

интерес 

2015-2020     Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию) 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.2 

Организация и проведение на 
территории района комплексных 
оперативно-профилактических 

операций "Притон", "Дискотека", 
"Канал" 

 2015-2020 

УО и МП,                                                    
Городецкий МРО УФСКН                                      

(по согласованию),                                 
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.3 

Организация и проведение на территории 
района оперативно-профилактической 
операции «Школа», направленной на 

предупреждение вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную 
деятельность, связанную с незаконным 

оборотом НС и ПВ  

2015-2020 

   Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.4 

Осуществление контроля за 
деятельностью ЮЛ и ИП в сфере 

оборота НС, ПВ и их прекурсоров, а 
также смесей, не отвечающих  

требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан 

2015-2020 

   Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.5 
Организация и проведение 

оперативно-профилактических 
операций «Лекарь», «Химия» 

  2015-2020 

   Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                       
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               2.1.6 

Проведение мероприятий по выявлению, 
пресечению административных  

правонарушений и преступлений в сфере 
контроля за легальным оборотом НС, ПВ 
и их прекурсоров, предусмотренных ст. 
6.15, 19.5 КоАП РФ, а также смесей, не 

отвечающих  требованиям безопасности 
жизни и здоровья граждан 

 2015-2020 

   Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               2.1.7 

Проведение лекций и бесед с родителями 
в рамках общешкольных родительских 
собраний, с обучающимися среднего и 

высшего профессионального образования 
по разъяснению действующего 

законодательства об уголовной и 
административной ответственности в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

 2015-2020 

   Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по концентрации усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным 
оборотом НС, ПВ и их прекурсоров 

ВнБ               
2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений, решающих проблему наркомании в районе 

Всего 15,0           15,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 15,0           15,0 

2.2.1 Приобретение авторегистратора 
"Мавр" 2015 

  УО и МП,                                                           
Городецкий МРО УФСКН                                      

(по согласованию)                                              

ВнБ               
Всего   7,0         7,0 

ФБ               
ОБ               
МБ   7,0         7,0 

2.2.2 Приобретение цифровой видеокамеры 
с увеличенным оптическим зумером 2016 

  УО и МП,                                                           
Городецкий МРО УФСКН                                      

(по согласованию)                                              

ВнБ               
Всего 15,0 7,0         22,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 7,0         22,0 

Итого по укреплению материально-технической базы учреждений, решающих проблему 
наркомании в районе 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2.3. Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению  
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.3.1 

Разработка и выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на 

формирование у лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотиков, 

мотивации к лечению, медицинской и 
социально-трудовой реабилитации и 

ресоциализации.   

2015-2020    
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"  

ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               2.3.2 

Разработка программы развития медико – 
социальной реабилитации, включающей 
в себя внедрение  современных методов 

медико-социальной реабилитации и 
ресоциализации больных  наркоманией 

малозатратных технологий и стационарно 
– замещающих форм оказания 
реабилитационной помощи.   

2015-2020    
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"  

ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.3.3 

Проведение комплексной работы, 
направленной на социально - 

медицинскую реабилитацию лиц, 
страдающих наркотической 

зависимостью. 

2015-2020    
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"  

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.3.4 
Оказание содействия 

реабилитационным центрам 
«Катарсис» и «Exit». 

2015-2020   ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по повышению эффективности оказания наркологической помощи населению 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего 15,0 7,0         22,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 7,0         22,0 

Итого по подпрограмме 2. Противодействие преступности в  области наркомании 

ВнБ               
Подпрограмма 3.Обеспечение реализации муниципальной программы 

3.1. Обеспечение эффективного управления в сфере профилактики злоупотреблению наркотиками 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

3.1.1. 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
достижения индикаторов программы 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по подпрограмме 3.Обеспечение реализации муниципальной программы 

ВнБ               
Всего 200,0 212,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 393,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 200,0 212,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 393,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

ВнБ               
 

В.И. Полозова 


