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II О С I А Н О В Л Е Н И Е
№

О внесении изменений в постановление администрации Мценского района
от 28.12.2015 № 506 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2016 - 2018 годы»
Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с постановлением администрации Мценского района от 18.10.2013
№ 762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, контроля за ходом
исполнения и оценки эффективности муниципальных программ Мценского района» и
в целях приведения муниципальных правовых актов администрации Мценского
района в соответствие с законодательством Российской Федерации, администрация
Мценского района п о с т а н о в л я е т :
1. Наименование постановления
администрации
Мценского района
от 28.12.2015 № 506 изложить в следующей редакции: «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Мценском районе».
2.
Изложить приложение к постановлению администрации Мценского района
от 28.12.2015 № 506 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2016 - 2018 годы» в новой редакции согласно приложению.
3.
Приложение к постановлению администрации Мценского района
от 28.12.2015 № 506 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2016-2018 годы» считать утратившим силу.
4.
Общему отделу администрации Мценского района (О. С. Стамбурская)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Мценского и в государственной автоматизированной информационной системе
«Управление».
_•
5.
Контрол^Дасйсполнениём постановления возложить на заместителя главы
администрации Мцбеского района по социальным вопросам Е. 10. Кулышпу.

Глава Мценского района

И. А. Грачев

Приложение
к постановлению администрации
Мценского района
от «Уд д с
20 УЗг. № БД

Муниципальная программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Мценской районе»

г. Мценск 2018 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Мценском районе»
1. Наименование программы

2. Основание для разработки
программы

3. Заказник программы
4. Разработчик программы
5. Руководитель программы
6. Ответственные
исполнители программы

Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Мценском районе» (далее —
программа)
Федеральный
закон
от
08.01.1998
№
З-ФЗ
«О
наркотических
средствах
и
психотропных
веществах»;
Распоряжение Президента РФ от 17.09.1998 № 343-рп
«О мерах по усилению противодействия незаконному
обороту
наркотиков,
психотропных
веществ
и
злоупотреблению ими»;
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров»;
Постановление Правительства Орловской области
от 29.12.2012 № 520 «Об утверждении государственной
программы Орловской области «Молодежь Орловщины»
Администрация Мценского района
Главный специалист, секретарь КДН и ЗП администрации
Мценского района; секретарь АНК Мценского района
Заместитель главы администрации Мценского района по
социальным вопросам
главный специалист, секретарь КДН и ЗП
администрации Мценского района; секретарь АНК
Мценского района;
отдел
общего
образования
администрации
Мценского района (далее РООО);
- отдел по работе с молодежью, физической культуре и
спорту администрации Мценского района;
- отдел культуры администрации Мценского района;
- главный специалист по социальной политике
администрации Мценского района;
- БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (по согласованию);
БУ ОО
ЦСОН
Мценского
района
(по
согласованию);
- БУ ОО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
Мценского
района»
(по
согласованию);
АУ ОО «Редакция Газеты «Мценский край» (по
согласованию);
МАУ «Редакция «Мценскрадиоинформ» (по
согласованию);

7. Основные цели и задачи
программы

- МО МВД России «Мценский» (по согласованию);
- ВК города Мценск и Мценского района Орловской
области (по согласованию);
- МБУК «Мценский РДК» (по согласованию);
- МБУ «Мценская межпоселенченская районная
библиотека им. И.С. Тургенева» (по согласованию);
администрации
сельских
поселений
(по
согласованию);____________________________________
Цели программы:
- обеспечение условий для недопущения роста
злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота;
- координация деятельности всех заинтересованных
органов
в
решении
проблем
профилактики
наркомании
и
обеспечении
условий
для
приостановления роста злоупотребления наркотиками
и
их
незаконному
обороту,
сокращении
распространения наркомании и связанных с ней
преступности и правонарушений;
дальнейшее
совершенствование
систем
противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории
района;
- профилактика потребления наркотиков различными
категориями населения, прежде всего молодежью и
несовершеннолетними
Для достижения поставленной цели реализация
мероприятий программы направлена на решение
следующих задач:
- сокращение масштабов распространения наркомании
на территории района;
реализация
комплекса
мероприятий
антинаркотической направленности среди различных
категорий населения, прежде всего - среди молодежи;
- снижение доступности наркотических средств и
психотропных веществ для незаконного потребления;
- развитие взаимодействия и сотрудничества органов
местного самоуправления, общественных организаций в
сфере профилактики распространения наркомании,
связанных с ней правонарушений;
- совершенствование антинаркотической пропаганды;
формирование
негативного
общественного j
отношении к употреблению наркотических средств и
психоактивных веществ;
- контроль за соблюдением
антинаркотического

8. Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
программы

9. Сроки и этапы реализации
программы

законодательства,
организация
и
проведение
профилактических
мероприятий,
связанных
с
противодействием незаконному обороту наркотиков;
- внедрение новых методов и средств профилактики
наркомании, лечения, а также медицинской и социально
психологической реабилитации больных наркоманией
заболеваемость
синдромом
зависимости
от
наркотических веществ;
- число лиц, больных наркоманией;
- удельный вес несовершеннолетних, состоящих на
учете в связи с употреблением наркотиков;
- степень доступности наркотиков для незаконного
потребления;
- масштаб незаконного потребления наркотиков;
- доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия
2019 - 2021 годы в один этап

10. Объёмы и источники
финансирования программы

Объём финансирования программы за счёт областного
бюджета составит 150,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2019 год - 50,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 50,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 50, 0 тыс. рублей,
а также внебюджетных средств 9,0 тыс. рублей, в том
числе:
- 2019 год - 3,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 3,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 3,0 тыс. рублей,

11. Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Снижение заболеваемости синдромом зависимости от
наркотических веществ;
- уменьшение числа лиц, больных наркоманией;
- сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете
в связи с употреблением наркотиков;
- сокращение масштаба незаконного потребления
наркотиков;
- снижение степени доступности наркотиков для
незаконного потребления;
рост численности подростков и молодежи
в возрасте от
15 до 30 лет, вовлеченных
в профилактические мероприятия, к концу 2021 года.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
её решения программно-целевым методом.
Одним из негативных факторов, влияющих на социальноэкономическое развитие района, является злоупотребление психически
активными веществами, особенно лицами молодого возраста. Данная

ситуация
представляет
серьезную
угрозу
здоровью
населения,
экономическому развитию, правопорядку и безопасности района.
Меры по стабилизации и оздоровлению наркотической ситуации в
районе нуждаются в последовательном продолжении. Потребление
молодежью наркотических средств сопровождается крайне отрицательными
последствиями - полной биологической, генетической и социальной
деградацией личности. Речь идет о причинении вреда здоровью молодого
поколения, о подрыве социальной основы будущего страны.
В образовательных учреждениях создана комплексная система
антинаркотической работы, преобладает информационно-просветительский
подход к решению проблем профилактики злоупотребления психоактивными
веществами среди детей и молодежи.
Эффективным механизмом решения проблемы является программно
целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и
задач программы, выбором перечня мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих незаконному распространению наркотических
средств, и их увязка с реальными возможностями бюджета. Использование
такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и
сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях
решения проблемы:
1) профилактика распространения незаконного потребления и
незаконного оборота наркотических средств;
2) лечение и реабилитация больных наркоманией;
3) пресечение незаконного оборота наркотических средств.
Решение
проблем
противодействия
незаконному
обороту
наркотических средств и снижения опасности наркомании невозможно
осуществить в пределах одного финансового года, поскольку с учетом
изменения наркоситуации предусматривается поэтапное проведение ряда
долгосрочных мероприятий социального, профилактического, лечебного
характера, а также мер противодействия незаконному обороту наркотических
средств.
II. Основные цели и задачи целевой программы,
сроки и этапы реализации.
Целью программы является обеспечение условий для приостановления
роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, создание
условий (организационных, информационных, правовых, педагогических,
психологических и экономических) для эффективного функционирования
системы противодействия незаконному обороту и потреблению психически
активных веществ, а также формирование потребности у широких слоев
населения в здоровом образе жизни.
Для достижения поставленной цели программы предусмотрено
решение следующих задач:

1)
реализация
комплекса
мероприятий
антинаркотической
направленности среди различных категорий населения, прежде всего - среди
молодежи;
2) развитие взаимодействия и сотрудничества органов местного
самоуправления, общественных организаций в сфере профилактики
распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
3) сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с
ней преступности и правонарушений;
4) снижение доступности наркотических средств и психотропных
веществ для незаконного потребления;
5) организация целенаправленной информационно-просветительской
работы с населением, прежде всего - среди молодежи, по антинаркотической пропаганде;
6) внедрение новых методов и средств профилактики наркомании,
лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации
больных наркоманией.
2) совершенствование антинаркотической пропаганды;
3) контроль
за
j соблюдением
антинаркотического
законодательства,
организация
и
проведение
профилактических
мероприятий, связанных с противодействием незаконному обороту
наркотиков;
4) формирование негативного общественного отношения
к
употреблению наркотических средств и психоактивных веществ;
5) совершенствование системы лечения и реабилитации лиц,
потребляющих наркотики без назначения врача;
6) проведение
учебно-образовательной
деятельности
по
проблемам наркозависимости среди специалистов и населения района.
Сроки реализации программы 2019 - 2021 годы. Реализация
программы осуществляется в один этап.
III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий.
Мероприятия программы реализуются по следующим направлениям:
1) организационные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту;
2) профилактика злоупотребления наркотическими средствами и
психоактивными веществами;
3) обеспечение
контроля
за легальным
производством
и
распределением наркотических средств;
4) пресечение незаконного оборота наркотических средств;
5) сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств.
Целевые индикаторы и показатели программы представлены в
приложении 2 к настоящей программе.
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.
Источниками
финансирования
программы
являются средства
областного бюджета и внебюджетные средства на соответствующий
финансовый год (159, тыс. рублей). Общий объем финансирования
программы за счет средств областного бюджета составляет 150,0 тыс.
рублей, в том числе:
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей;
2021 год - 50, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет
9,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 3,0 тыс. рублей;
2020 год - 3,0 тыс. рублей;
2021 год - 3,0 тыс. рублей,
Финансовое обеспечение программы осуществляется согласно перечню
мероприятий программы, представленному в приложении 1 к настоящей
программе.
V. Механизм реализации целевой программы и координация
программных мероприятий.
Успех реализации программы зависит от четкого и слаженного
взаимодействия государственного заказчика, руководителя и ответственного
исполнителя Программы, совместная работа которых заложена в основу
механизма реализации программы.
Заказчиком программы (далее - заказчик программы) является
Администрация Мценского района, осуществляющая в пределах своих
полномочий контроль за ходом ее реализации.
Руководитель программы в своих действиях по обеспечению
реализации программы подотчетен заказчику программы и по его
поручению:
1) осуществляет текущее управление реализацией программы;
2) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для выполнения программы;
3) несет ответственность за своевременную и качественную
реализацию программы, осуществляет управление ее исполнителями,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее
реализацию;
4) обеспечивает своевременное в соответствии с установленными
сроками представление полной и достоверной информации о ходе
реализации программы

Руководитель программы также осуществляет взаимодействие
с территориальными органами исполнительной власти по вопросам
реализации программы.
Ответственным исполнителем программы является секретарь КДН и
ЗП администрации Мценского района:
в установленном порядке несет ответственность перед руководителем
программы за использование финансовых средств, выделенных на
реализацию программных мероприятий;
по заданию руководителя программы участвует в подготовке отчетных
материалов по вопросам реализации программы;
несет
ответственность
перед руководителем
программы
за
своевременное представление полной и достоверной информации о ходе
выполнения программных мероприятий.
Внесение изменений и дополнений в программу осуществляется
постановлением администрации Мценского района.
Программа носит межведомственный характер. К участию в
реализации
программы
привлекаются
органы
исполнительной
государственной власти, заинтересованные организации различных форм
собственности.
Контроль за
целевым
использованием
бюджетных средств,
выделяемых на реализацию программы, осуществляет финансовый отдел
администрации Мценского района, отделу по финансовому контролю.
Ожидаемая эффективность реализации программы будет оцениваться
путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.
VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Методикой оценки эффективности программы, позволяющей оценить
эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых
показателей (процентов) реализации программы, в том числе по годам.
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее
мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района
и общества на протяжении длительного времени. В частности она позволит
добиться следующих позитивных изменений:
1) в экономической сфере:
- снижение ущерба от злоупотребления наркотиками;
- уменьшение количества финансовых средств населения, вовлеченных
в незаконный оборот наркотиков;
2) в медицинской сфере:
- снижение заболеваемости гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией;
- уменьшение числа лиц больных наркоманией (в том числе среди
молодежи);
3) в социальной сфере:

- снижение криминализации общества, выражающееся в снижении
числа преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков;
- формирование системы моральных ценностей;
- воспитание у подростков и молодежи негативного отношения
к употреблению наркотических веществ;
- увеличение числа подростков и молодежи, выбравших здоровый
образ жизни;
4) в политической сфере:
- увеличение политической активности молодежи;
- формирование активной жизненной позиции;
- увеличение числа участников различных детских и молодежных
объединений.
Результатом реализации программы станет повышение эффективности
работы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному
обороту,
совершенствование
системы формирования
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих
отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор
здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Мценском районе»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мценском районе»
N

Программные
мероприятия

Исполнитель
программы
бюджетополучатель,
исполнители мероприятий
программы

1.1

Анаша состояния по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту. Выработка
своевременных мер реагирования на складывающуюся
ситуацию, корректировка планов работы для устранения
причин и условий, способствующих распространению
наркомании.

1.2

БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (по согласованию),
РООО, отдел по работе с молодеясью ФКиС,
гл. специалист, секретарь КДН и ЗП, секретарь
АНК Мценского района, МО МВД России
«Мценский» (по согласованию), ВК города
Мценск и Мценского района Орловской
области (по согласованию), администрации
сельских поселений (по согласованию)
'•
ВК города Мценск и Мценского района
Орловской области (по согласованию), МО
МВД России «Мценский» (по согласованию),
БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (по согласованию)

Выявление лиц допризывного и призывного возраста,
употребляющих наркотические и психотропные средства,
с целью предотвращения их призыва на военную службу, а
также уволенных с воинской службы за употребление
наркотических средств, для их постановки на учёт
Изучение положительного опыта в области контроля Все ведомства, участвующие в реализации
за наркотиками и профилактики распространения программы
наркомании

Планируемый объем
финансирования, тыс. руб
Всего
В том числе по
ПО
годам:
прог 2019 2020 2021
рамме
1
2
3
4
5
6
7
Общая цель - Профилактика и пресечение распространения незаконного потребления и незаконного оборота наркотических средств
Всегс по программе
159,0
53,0 53,0 53,0
из них:
бюджет области
150,0
50,0 50,0 50,0
внебюджетные средства
9,0
3,0
3,0
3,0
1. Организационные меры.

1.3

2. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.
2.1
Распространение методических рекомендаций в помощь БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (по согласованию),
педагогам, юристам, врачам, учреждениям и организациям РООО, МО МВД России «Мценский» (по
по проведению разъяснительно-воспитательной работы о согласованию),
администрации
сельских
вреде наркомании и токсикомании среда молодёжи, поселений (по согласованию), МБУ «Мценская
пагубном влиянии наркотиков и токсических веществ на мелшоселенческая
районная
библиотека
физическое и духовное состояние человека
им. И. С. Тургенева» (по согласованию)
2.2
РООО, отдел по работе с молодежью ФКиС,
Работа семинаров в помощь педагогам, врачам и другим
лицам, ведущим разъяснение и пропаганду среда БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (по согласованию)
учащихся и родителей о вреде наркомании и
токсикомании
Разработка
и
реализация
программ
психолого- РООО, БУ ОО ЦСОН Мценского района» (по
2.3
педагогического и медико-социального сопровождения по согласованию)
проблемам
профилактики
наркозависимости
в
учреждениях дошкольного и школьного образования и
системы социальной защиты населения

12,0

4,0

4,0

4,0

.4

.5

.6

.7.

.8

.9

:.ю

:.п

Приобретение
специализированной
литературы,
наглядных пособий и фильмов по предупреждению и
преодолению наркотической зависимости для организации
лекционно-просветительской, профилактической работы
среди населения
Методическое обеспечение деятельности образовательных
и социальных учреждений по вопросам формирования у
детей и подростков антинаркотической ориентации,
психической
реабилитации
несовершеннолетних,
склонных к потреблению наркотиков
Разработка и внедрение учебных программ
по
формированию антинаркотического мировоззрения
и
пропаганде здорового образа жизни
Проведение круглого стола с участием представителей
здравоохранения,
образования,
правоохранительных
органов, молодёжи на тему «Молодёжь и наркотики»
Организация общественно-значимой акции «Даже не
пробуй!», посвященной Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

РООО, МБУ «Мценская межпоселенческая
районная библиотека им. И.С. Тургенева» (по
согласованию)

27,0

9,0

9,0

9,0

РООО, БУ Орловской области «Социально
реабилитационный
центр
для
несовер
шеннолетних
Мценского района» (по
согласованию)

6,0

2,0

2,0

2,0

3,0

1.0

1,0

1,0

3,0

1.0

1.0

1,0

24,0

8,0

8,0

8,0

РООО

РООО, МО _МВД России «Мценский» (по
согласованию), БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (по
согласованию)
РООО, отдел культуры, отдел по работе с
молодежью ФКиС, гл. специалист, секретарь
КДН и ЗП, секретарь АНК Мценского района,
МО
МВД
России
«Мценский»
(по
согласованию), АУ ОО «Редакция Газеты
«Мценский край» (по согласованию), МАУ
«Редакция
«Мценскрадио-информ»
(по
согласованию)
Организация работы выездной «Школы правовых знаний» гл. специалист, секретарь КДН и ЗП, секретарь
Мценского
района,
МО
МВД
(лекционно-просветительская работа) для молодёжи АНК
России«Мценский» (по согласованию), РООО,
района
отдел культуры, БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (по
согласованию), отдел по работе с молодежью
ФКиС

Проведение цикла мероприятий в библиотечной сети
района по темам:
- «Задумайся, чем ты рискуешь?»;
- «О вредных привычках»
Организация районных декад с проведением мероприятий
-по——предупреждению-7—распространения— -СПИДа ~ —инаркомании среди молодёжи

Отдел культуры

гл. специалист, секретарь КДН и ЗП, секретарь
АНК~Мценского -района, отдел-по~работе~^
молодежью ФКиС, МОУ ДОД «ЦДОД», МБУК
«Мценский РДК»
.12 Работа кабинета анонимного консультирования и БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (по согласованию),
психологической помощи гражданам, употребляющим МО МВД РФ «Мценский» (по согласованию)
наркотические средства и токсические вещества
.13 11роведение оперативно-профилактических мероприятий с МО
МВД
России
«Мценский»
(по
целью выявления и пресечения правонарушений в сфере согласованию)
легального оборота наркоти-ческих средств
.14 Выявление каналов утечки из легального оборота МО
МВД
России
«Мценский»
(по
наркотических средств и психотропных веществ, согласованию)
выявление, предупреждение и раскрытие преступлений
связанных с незаконным оборотом наркотических средств
.15 Организация специальных мероприятий по проверке мест МО
МВД
России
«Мценский»
(по
возможного сбыта и употребления наркотиков, прежде согласованию)
всего мест проживания лиц из южных регионов России и
Закавказских республик, сбора криминальной категорий
граждан
Всего:
из них:
бюджет области
внебюджетные средства
Итого по разделу 1
из них:
бюджет области
внебюджетные средства

'
60,0

'
20,0

20,0

20,0

■“

*

135,0
126,0

45,0
42,0

45,0
42,0

45,0
42,0

9,0
135,0
126,0

3,0
45,0
42,0

3,0
45,0
42,0

3,0
45,0
42,0

9,0

3,0

3,0

3,0

3. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных слоёв населения, прежде всего - среди
молодёжи.
3.1
Проведение районных акций, дней профилактики Отдел по работе с молодежью ФКиС,
“
наркомании,
фестивалей,
выставок,
конкурсов, администрации сельских поселений
(по
конференций, слетов, культурно- массовых мероприятий согласованию)
для молодежи
3.2
Орган лзация районных фестивалей молодёжной песни, Отдел культуры
посвящённых борьбе с наркоманией и алкоголизмом
3.3
Организация районных туристических слётов молодёжи
отдел по работе с молодежью ФКиС
3.4

3.5
3.6

Уч аете сборных команд Мценского района в областных отдел по работе с молодежью ФКиС
спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях
по видам спорта
Проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках РООО, ДЮСШ
спартакиады учреждений общего образования
Районные
спортивно-массовые
и
физкультурно- РООО, отдел по работе с молодежью ФКиС
оздоровительные мероприятия

“

-

-

-

-

-

-

-

4. О н сращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступное-ги
наркс тичесжих средств и психотропных веществ для незаконного потребления.
4.1
Осуществление
проверок мест
массового досуга отдел по работе с молодежью ФКиС, МО МВД
молодежи (клубы, дискотеки, бары и т.д.) в целях России «Мценский» (по согласованию), гл.
выявления фактов употребления и сбыта наркотиков и специалист, секретарь КДН и ЗП, секретарь
привлечения
к административной ответственности АНК Мценского района
собственников
4.2
Освидетельствование лиц, допускающих немедицинское МО
МВД
России
«Мценский»
(по
потребление наркотиков, особенно подростков, в согласованию)
установленном законом порядке с целью постановки на
оперативный и профилактический учет
4.3
Организация
оперативно-розыскных мероприятий по МО
МВД
России
«Мценский»
(по
"
выявлению каналов контрабандных поставок наркотиков согласованию)
'
в район

4.4

4.5

4.6

Проведение
отработок
адресов
компактного
проживания иностранных граждан с целью выявления
лиц, незаконно
потребляющих и распространяющих
наркотики на территории Орловской области
Обеспечение постоянного проведения мероприятий по
выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов
дикорастущих наркосодержащих растений
Организация оперативно-розыскных -мероприятий по
выявлению каналов контрабандных поставок наркотиков в
регион, а также их транзита через территорию района

МО
МВД
согласованию)

России

«Мценский»

(по

МО
МВД
России
«Мценский»
(по
согласованию),
администрации
сельских
поселений(по согласованию)
МО
МВД . России
«Мценский»
(по
согласованию)

5. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего - среди молодёжи,
по антинаркотической пропаганде
5,0
5,0
5,0
Размещение антинаркотической рекламы в средствах гл. специалист, секретарь КДН и ЗП, секретарь 15,0
5.1
АНК Мценского района
массовой информации, на баннерах
МВД
России
«Мценский»
(по
Организация цикла передач в районных средствах МО
5.2
администрации
сельских
массовой информации о пагубном воздействии наркотиков согласованию),
и по разъяснению законодательства, об ответственности за поселений (по согласованию)
незаконные действия, связанные с приобретением,
распространением и употреблением наркотических и
психотропных средств, проведение радиопередач по
пропаганде здорового образа жизни как альтернативы
употребления наркотиков
МВД
России
«Мценский»
(по
5.3 Организация информационно-методической работы о МО
противодействии
злоупотреблению
наркотическими согласованию), ВУЗ 0 0 «Мценская ЦРБ» (по
согласованию)
средствами среди проживающих в домах-интернатах
3,0
3,0
3,0
9,0
тиражирование
и
распространение гл. специалист, секретарь КДН и ЗП, секретарь
5.4 Разработка,
среди
целевых
групп
населения АНК Мценского района
методической и профилактической литературы по
предотвращению незаконного потребления наркотиков

Всего:
из них:
бюджет области
Всего по программе
в том числе:
бюджет области
внебюджетные средства

■ ■

A

!*.’is §дг

ж4Сг

24,0
24,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0
8,0

159,0
150,0

53,0
50,0

53,0
50,0

53,0
50,0

9,0

3,0

3,0

3,0

Приложение 2
к муниципальной программе
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Мценском районе»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Мценском районе »
Цели и задачи

Целевые индикаторы

1
Задача 1.
Определение
масштабов распространения наркомании
на территории района;

2
Снижение:
- заболеваемости
синдромом зависимости
от наркотических
веществ;

Задача 2.
Совершенствование антинаркотической
пропаганды; контроль за соблюдением
антинаркотического законодательства,
организация и проведение
профилактических мероприятий, свя
занных с противодействием незаконному
обороту наркотиков;

- число лиц, больных
наркоманией;

Задача 3.
Формирование негативного
общественного отношения к
употреблению наркотических
средств и психоактивных веществ
Задача 4.
Расширение межведомственного
сотрудничества в области
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту

Задача 5.
Проведение учебно-обпязпвятепьнпй
деятельности по проблемам
наркозависимости

Показатели
результативности
2019 2020 2021
год
год, год,
(баз.),
%
%
%
4
5
6
0,03 0,025 0,025

0

0

0

20

21

22

- удельный вес
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
связи с употреблением
наркотиков;
- масштаб незаконного
потребления
наркотиков;

- доли подростков и
молодежи в возрасте от
15 до 30 лет,
вовлеченных в
профилактические
мероприятия;
сокращение
масштаба
незаконного
потребления
наркотиков

Приложение 3
к муниципальной программе
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Мценском районе»'

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Мценском районе »
Источники и направления
расходов

ВСЕГО
из них:
бюджет области
внебюджетные средства

(

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего

В том числе по годам:

2020

2021

159,0

2019
53,0

53,0

53,0

150,0

50,0

50,0

50,0

9,0

3,0

3,0

3,0

