РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2013

№ 805

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2014 – 2018 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Решением Мценского районного Совета народных депутатов от
29.08.2013 № 255 «О планах и программах развития, муниципальных
программах
Мценского
района»,
руководствуясь
Постановлением
администрации Мценского района от 16.10.2013 № 757 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Мценского района» администрация
Мценского района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную
программу «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2014-2018 годы» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации
Мценского района от 09.11.2012 №1011 «Об утверждении долгосрочной
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013 – 2015
годы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации Мценского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Мценского района по социальным
вопросам Н. А. Щёголеву.
И. о. главы администрации

С. А. Чернышин

Приложение
к постановлению администрации
Мценского района
от «25» октября 2013 г. № 805

Муниципальная программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2014-2018 годы»

г. Мценск 2013г.

Паспорт
Наименование программы

Основание для разработки
программы

Заказчик программы
Разработчики программы

Муниципальная программа
«Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту на 2014-2018 годы»
Федеральный закон от 08 января
1998 года № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных
веществах»;
Распоряжение Президента РФ от
17 сентября 1998 года № 343-р «О
мерах по усилению противодействия
незаконному обороту наркотиков,
психотропных веществ и
злоупотреблению ими»;
Указ Президента Российской
Федерации от 18 октября 2007 года
№1374 «О дополнительных мерах по
противодействию незаконному
обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров»;
Постановление Правительства Орловской области от 3 марта 2010
года № 60 «О долгосрочной
областной целевой программе
«Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту на 2010-2015 гг.»
Администрация Мценского района
Секретарь КДН и ЗП
администрации Мценского района

Руководитель программы

Заместитель главы администрации
Мценского района по социальным
вопросам

Ответственный исполнитель
программы

секретарь КДН и ЗП;
ММРО УФСКН
(по согласованию);
БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»;
Отдел по работе с молодежью,
физической культуре и спорту

Цели и задачи программы

администрации Мценского района;
РООО администрации
Мценского района;
Отдел культуры администрации
Мценского района;
Филиал по Мценскому району
КУ ОО «ОЦЗН»;
АУ ОО «Редакция газеты
«Мценский
край»
(по
согласованию);
МП «Редакция радио «Мценск
радиоинформ»;
МО МВД РФ «Мценский» (по
согласованию);
Мценская межрайонная
прокуратура (по согласованию);
МГО УФСБ (по согласованию);
ОВК по г. Мценску и Мценскому
району Орловской области (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

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели программы

Сроки и этапы реализации
программы

Для достижения поставленной
цели
реализация
мероприятий
программы направлена на решение
следующих задач:
определение масштабов
распространения наркомании на
территории района;
совершенствование
антинаркотической пропаганды;
контроль
за
соблюдением
антинаркотического
законодательства, организация и
проведение
профилактических
мероприятий,
связанных
с
противодействием незаконному обороту наркотиков;
формирование негативного
общественного отношения к
употреблению наркотических
средств и психоактивных веществ;
расширение межведомственного
сотрудничества, а также участие в
международном сотрудничестве в
области
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту;
проведение учебнообразовательной деятельности по
проблемам наркозависимости среди
специалистов и населения района
заболеваемость синдромом
зависимости
от
наркотических
веществ;
число лиц, больных наркоманией;
удельный вес несовершеннолетних,
состоящих на учете в связи с
употреблением наркотиков;
масштаб незаконного потребления
наркотиков;
доля подростков и молодежи в
возрасте от 15 до 30
лет,
вовлеченных в профилактические
мероприятия.
2014-2018 годы

Объёмы и источники
финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Объём финансирования программы
за счёт районного бюджета составит
170,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 34,0 тыс. рублей;
2015 год – 34,0 тыс. рублей;
2016 год – 34, 0 тыс. рублей;
2017 год – 34, 0 тыс. рублей;
2018 год – 34, 0 тыс. рублей.
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 2018 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 программноцелевой 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 её
реализации.
Целью программы является создании 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.
Способствовать достижению данной цели будет решение следующих
задач:
определение масштабов распространения наркомании на территории
района;
совершенствование антинаркотической пропаганды;
контроль за соблюдением антинаркотического законодательства,
организация и проведение профилактических мероприятий,- связанных с
противодействием незаконному обороту наркотиков;
формирование
негативного
общественного
отношения
к
употреблению наркотических средств и психоактивных веществ;

совершенствование системы лечения и peaбилитации лиц,
потребляющих наркотики без назначения врача;
проведение учебно-образовательной деятельности по проблемам
наркозависимости среди специалистов и населения района.
Сроки реализации программы 2014-2018 годы. Реализация программы
осуществляется в один этап.
III. Система программных мероприятий., индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий.
Мероприятия программы реализуются по следующим направлениям:
организационные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту;
профилактика злоупотребления наркотическими средствами и
психоактивными веществами;
обеспечение контроля за легальным производством и распределением
наркотических средств;
пресечение незаконного оборота наркотических средств;
сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств.
Индикаторами оценки результатов реализации программы являются:
заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ;
число лиц, больных наркоманией;
удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с
употреблением наркотиков;
масштаб незаконного потребления наркотиков;
доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.
Источниками финансирования Программы являются средства
районного бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем
финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет
170,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 34,0 тыс. рублей;
2015 год – 34,0 тыс. рублей;
2016 год – 34, 0 тыс. рублей;
2017 год – 34, 0 тыс. рублей;
2018 год – 34, 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.
Ежегодно руководитель Программы отчитывается перед заказчиком о
ходе исполнения Программы, соблюдении сроков и качестве выполнения ее
мероприятий.
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.
Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться
путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.
VI. Оценка эффективности реализации 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.
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Цели и задачи

1

Целевые индикаторы

2

Единица
измерения

3

Показатели результативности
2013
год
(базовый)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

4

5

6

7

8

9

Цель 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
Задача 1.

Определение
масштабов
распространения
наркомании
на
территории района;
Задача 2.

совершенствование
антинаркотической
пропаганды;
контроль
за
соблюдением
антинаркотического
законодательства,
организация и проведение
профилактических
мероприятий,
связанных
с
противодействием
незаконному обороту
наркотиков;

Снижение
заболеваемости
синдромом
зависимости
от
наркотических
веществ;
число
лиц,
больных
наркоманией;
удельный
вес
несовершеннолетн
их, 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

%

0,03

0,025

0,025

0,025

0,02

0,01

%

0

0

0

0

0

0

Задача 3.

Формирование
негативного
общественного
отношения к
употреблению
наркотических
средств и
психоактивных
веществ;
Задача 4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

профилактические
мероприятия.

Расширение
межведомственного
сотрудничества, а
также участие в
международном
сотрудничестве в
области
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
Задача 5.

Проведение учебнообразовательной
деятельности по
проблемам
наркозависимости
среди специалистов и
населения района
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N

1

Программные
мероприятия

2

Исполнител
ь
программы
бюджетопол
учатель,
исполнители
мероприяти
й
программы
3

Планируемый объем финансирования
Всего
по
Программе

4

В том числе по годам:
2014

5

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятий
Программы

10

Общая цель - Профилактика и пресечение распространения незаконного потребления и
незаконного оборота наркотических средств

1.

1.1

Всего по
Программе

170,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

из них:
бюджет района

170,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами.
Распространение
Районный
методических
бюджет
рекомендаций в
помощь педагогам,
юристам, врачам,
учреждениям и
организациям по
проведению
разъяснительновоспитательной
работы о вреде
наркомании и
токсикомании среди
молодёжи, пагубном
влиянии наркотиков
и токсических
веществ на
физическое и
духовное состояние
человека

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Снижение
заболеваемос
ти синдромом
зависимости
от
наркотически
х веществ;
число
лиц,
больных
наркоманией;
удельный вес
несовершенн
олетних,
состоящих
на учете в
связи
с
употреблени
ем
наркотиков;

1.2

Приобретение
Районный
специализированной бюджет
литературы,
наглядных пособий
и фильмов по
предупреждению и
преодолению
наркотической
зависимости для
организации
лекционнопросветительской,
профилактической
работы среди
населения

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1.3

Организация
районных декад с
проведением
мероприятий по
предупреждению
распространения
СПИДа и
наркомании среди
молодёжи

130,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

2.

2.1

Районный
бюджет

Всего:

155,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

из них:
бюджет района

155,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

Итого по
разделу 1

155,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

из них:
бюджет района

155,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

Организация целенаправленной информационно-просветительской
работы с населением, прежде всего – среди молодёжи, по
антинаркотической пропаганде
Размещение
антинаркотической

Районный
бюджет

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Всего:

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

из них:
бюджет района

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

рекламы в средствах
массовой
информации, на
баннерах

масштаб
незаконного
потребления
наркотиков;
доли
подростков и
молодежи в
возрасте от 15
до 30 лет,
вовлеченных
в
профилактиче
ские
мероприятия

Всего по программе

170,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

в том числе:
бюджет района

170,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0
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Источники и направления расходов

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего

В том числе по годам:
2014

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

170,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

170,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

из них:
бюджет района

