Администрация
Ардатовского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017

№

633

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области» на 2018-2020 годы
В целях реализации Постановления Правительства Нижегородской области
от 29 января 2014 года №40 "Об утверждении государственной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Нижегородской области до 2016 года»", в
соответствии с постановлением администрации Ардатовского муниципального
района Нижегородской области № 474 от 02.11.2015г. «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Ардатовского муниципального района Нижегородской области» администрация
Ардатовского
муниципального
района
Нижегородской
области
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 территории
Ардатовского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы
(далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального района
Нижегородской области
предусмотреть соответствующее финансирование
мероприятий Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете
Ардатовского муниципального района Нижегородской области на соответствующие
годы.
3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского
муниципального района Нижегородской области обеспечить обнародование
настоящего постановления и размещение на официальном сайте администрации
Ардатовского муниципального района Нижегородской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя главы администрации, начальника отдела по вопросам культуры,
спорта и молодежи администрации Ардатовского муниципального района
Нижегородской области.
Глава администрации

В.Ю. Мозонов

,Приложение
постановлению администрации
Ардатовского муниципального района
Нижегородской области
от _19.12.2017_ № _633_
1.Паспорт муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области» на 2018-2020 годы
Наименован
ие
программы

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского
муниципального района Нижегородской области" на 2018-2020 годы (далее Программа)
Муниципаль Отдел по вопросам культуры, спорта и молодёжи администрации Ардатовского
ный
муниципального района Нижегородской области
заказчик –
координатор
программы

Соисполнит
ели
программы

-

Подпрограм
мы
программы
Цель
Программы

Антинаркотическая
комиссия
при
администрации
Ардатовского
муниципального района;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Ардатовского муниципального района;
Отдел образования администрации Ардатовского муниципального района
Нижегородской области;
ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница";
ОП (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России «Кулебакский»;
Филиал по Ардатовскому району ФКУ "УИИ ГУФСИН России по
Нижегородской области";

отсутствуют
Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращению
предложения наркотиков); совершенствование единой системы профилактики
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
различными категориями населения (совершенствование системы мер по
сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение распространения
наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий.

Задачи
Программы

-

-

Сроки
реализации
Программы
Объёмы и
источники
финансиров
ания
программы
Индикаторы
достижения
цели
программы

Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного
распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Ардатовского
муниципального района Нижегородской области;
Обеспечение надёжного контроля за легальным оборотом наркотиков и их
прекурсоров;
Развитие муниципальной системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной
профилактики;
Проведение грамотной информационной политики в средствах массовой
информации;
Развитие системы подготовки специалистов в области профилактики
наркомании;
Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению;
Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного
обеспечения антинаркотической деятельности

2018-2020 годы
2018 год –80,0 тыс. руб;
2019 год –80,0 тыс. руб;
2020 год –83,2 тыс. руб
Общее финансирование составляет 243,2 тыс. руб.
Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ, к
общему количеству зарегистрированных преступлений;
- Удельный вес несовершеннолетних,
получивших услугу отдыха и
оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учётах ПДН ОП (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД
России «Кулебакский»;
- Доля граждан Ардатовского муниципального района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения района;
- Доля своевременно выявленных и поставленных на учёт потребителей НС и
ПВ от общего количества поставленных на учёт потребителей НС и ПВ
-

1. Содержание проблемы
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области" на 2018 - 2020 годы разработана в соответствии с Законом
Нижегородской области от 28 марта 2002 года N 16-З "О профилактике наркомании и
токсикомании".
При разработке учтены положения Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
9 июня 2010 года N 690 (далее - Стратегия); Плана по реализации Стратегии, утвержденного
Государственным антинаркотическим комитетом 29 октября 2010 года; Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 (далее - Стратегия развития).
Программа разработана исходя из складывающейся в Нижегородской области и в частности в
Ардатовском районе
наркоситуации, а также с учетом государственной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории Нижегородской области» и других муниципальных программ, в которых имеются
антинаркотические мероприятия.
Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной
скоординированной работы по реализации Стратегии в сфере профилактики наркомании и
противодействия незаконному обороту наркотиков на период до 2020 года.
Как показывают данные социологических исследований и мониторинга наркоситуации по
Нижегородской области зарегистрировано 9758 лиц, допускающих немедицинское употребление
наркотиков, в том числе с диагнозами: «синдром зависимости от наркотических средств
«наркомания» - 6795, и «употребление наркотиков с вредными последствиями» - 2053.
Программы, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков,
разрабатываютя и реализуются на территории области при координирующей роли
антинаркотической комиссии при администрации Ардатовского муниципального района. За годы
их действия сформировалось единое понимание целей и задач антинаркотической
профилактической работы, а также достойная база для осуществления такой деятельности.
Среди наиболее значимых мероприятий, выполненных в рамках ранее действующих программ,
в том числе муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением администрации
Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 29 декабря 2014 года №582
можно назвать: межрайонный велопробег «Будущее стартует здесь!», смотр-конкурс агитбригад
по пропаганде здорового образа жизни «День НЕ зависимости», акция – марафон «Радуйся
жизни!», «Любить! Верить! Жить! БЕЗ наркотиков», проведение комплексных оперативнопрофилактических операций «Мак», «Дискотека», «Школа».
Таким образом, данная программа оказывает положительное влияние на улучшение
криминогенной обстановки, уменьшению экономических потерь от вовлечения трудоспособного
населения в потребление наркотиков, увеличению количества граждан, мотивированных на
разумный образ жизни.
Эффективным механизмом решения проблем распространения наркотиков, противодействием
их незаконному обороту является программно-целевой метод планирования деятельности с
четким определением целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению
НС и ПВ, их согласование с реальными возможностями районного бюджета.
Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и
сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения
проблемы:
- снижение спроса на наркотики;
- снижение предложения наркотиков.
В связи с этим разработана настоящая Программа.
В Программу включены мероприятия предыдущей программы, имеющие долгосрочный
характер, учтены ресурсные ограничения.
2. Цель и задачи Программы
Основная цель программы: профилактика и противодействие незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращению
предложения наркотиков); совершенствование единой системы профилактики немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения
(совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение
распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

-

-

Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения
наркотиков и их прекурсоров на территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области;
Обеспечение надёжного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров;
Развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков
с приоритетом мероприятий первичной профилактики;
Проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации;
Развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании;
Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению;
Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения
антинаркотической деятельности
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется с 2018 года по 2020 год в один этап.
4. Перечень основных мероприятий Программы

Для решения поставленных Программой задач в системе программных мер
предусматривается:
1) в сфере реализации комплекса мер по пресечению незаконного распространения
наркотиков и их прекурсоров на территории Нижегородской области: совершенствование
деятельности правоохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконному
обороту наркотиков и их прекурсоров; проведение межведомственных оперативнопрофилактических мероприятий и специальных операций, направленных на противодействие
незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции; обеспечение сотрудничества
правоохранительных органов с гражданами и институтами гражданского общества для оказания
содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и
их прекурсоров;
2) в сфере государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров:
принятие мер по недопущению поступления наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в незаконный оборот;
3) в сфере развития региональной системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков: формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению
наркотиков; повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном
обороте;
проведение
образовательно-воспитательных
мероприятий
спортивной
и
антинаркотической направленности;
4) в сфере проведения информационной политики в средствах массовой информации:
активная антинаркотическая пропаганда в электронных и печатных СМИ; использование
Интернет-ресурсов для привлечения к антинаркотической деятельности молодежной аудитории;
5) в сфере развития системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании:
обучение специалистов (врачей, педагогов и т.п.), занимающихся профилактикой наркомании
среди населения района; проведение конкурсов среди специалистов системы профилактики,
направленных на изучение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов
профилактической работы;
6) в сфере повышения эффективности оказания наркологической помощи населению:
проведение мероприятий вторичной и третичной профилактики: тренингов среди "групп риска";
осуществление сотрудничества с некоммерческими общественными объединениями по вопросам
профилактики и реабилитации;
7) в сфере совершенствования организационного, нормативно-правового и ресурсного
обеспечения антинаркотической деятельности: проведение мониторинга наркоситуации на

территории района.
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с
указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в
приложении №1 к Программе.
5. Индикаторы достижения цели
Меры правового регулирования Программы не требуются.
Наименование
индикаторов целей
программы

Единицы
измерения
индикаторов
целей
программы
%

Доля
раскрытых
преступлений в сфере
незаконного оборота НС
и
ПВ,
к
общему
количеству
зарегистрированных
преступлений
Удельный
вес
%
несовершеннолетних,
получивших
услугу
отдыха и оздоровления,
от общего количества
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактических
учётах ПДН Отдела
МВД
России
по
Ардатовскому району
Доля
своевременно
%
выявленных
и
поставленных на учёт
потребителей НС и ПВ
от общего количества
поставленных на учёт
потребителей НС и ПВ
Непосредственные результаты
Численность
чел
несовершеннолетних,
получивших
услугу
отдыха и оздоровления
Общая заболеваемость
показатель
наркоманией
и
обращаемость
лиц,
употребляющих
наркотики с вредными
последствиями

Значения индикатора/ непосредственного результата
2016
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
год

41

65

66

67

68

63

70

72

72

74

50,5

74,2

76

78,3

79

2100

2654

2740

3200

3436

16,3

20

19,8

18,2

17,1

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Статус

Подпрограмма
муниципальной
программы

Муниципальная
программа
"Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и
их незаконному
обороту на
территории
Ардатовского
муниципального
района
Нижегородской
области" на
2018-2020 годы
Основное
мероприятие 1.1.

Муниципальный
заказчик –
координатор,
соисполнители
Всего
Отдел по вопросам
культуры, спорта и
молодёжи
администрации
Ардатовского
муниципального района
Нижегородской области
Отдел по вопросам
образования
администрации
Ардатовского
муниципального района
Нижегородской области
Отдел по вопросам
культуры, спорта и
молодёжи
администрации
Ардатовского
муниципального района
Нижегородской области
Отдел по вопросам
образования
администрации
Ардатовского
муниципального района
Нижегородской области
(методист
информационно –
диагностического
кабинета отдела по
вопросам образования
администрации
Ардатовского
муниципального района
Нижегородской
области)

Профилактика
немедицинского
потребления
наркотиков с
приоритетом
мероприятий
первичной
профилактики

Расходы (тыс. руб), годы
2018 год
2019 год
2020 год

80,0
76,0

80,0
76,0

83,2
77,2

4,0

4,0

6,0

76,0

76,0

77,2

4,0

4,0

6,0

7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы
за счёт всех источников
Статус
1
Муниципальная

Подпрограмма
подпрограммы
2

Источник
финансирования
3
Всего

Расходы (тыс. руб), годы
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
80,0
80,0
83,2

программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному
обороту на
территории
Ардатовского
муниципального
района
Нижегородской
области» на 20182020 годы

Основные мероприятия
Основное
мероприятие 1.1.
Профилактика
немедицинского
потребления
наркотиков с
приоритетом
мероприятий
первичной
профилактики

Расходы областного
бюджета
Расходы бюджета
Ардатовского
муниципального района
Расходы
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Расходы
территориальных
внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Прочие источники
(собственные средства
населения и др.)

0,0

0,0

0,0

80,0

80,0

83,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
Расходы областного
бюджета

80,0
0,0

80,0
0,0

83,2
0,0

Расходы бюджета
Ардатовского
муниципального района
Расходы
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Расходы
территориальных
внебюджетных фондов
Федеральный бюджет

80,0

80,0

83,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Прочие источники
(собственные средства
населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8. Анализ рисков реализации Программы.
Финансовые риски:
- Сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к невозможности
решения комплекса проблем и снизит эффективность программных мероприятий;
- Несвоевременное поступление финансирования;
- Нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.
2. Организационные риски:
1.

Несогласованность действий органов и организаций, вовлечённых в процесс реализации
Программы;
- Пассивность участия в реализации Программы основных исполнителей Программы;
- Дефицит квалифицированных управленческих кадров;
- Недостаточное участие в реализации Программы молодёжных формирований.
3. Социально-экономические риски:
- Замедление экономического роста в стране в целом и Нижегородской области в
частности,
- Рост инфляции, существенно выходящей за пределы прогнозных оценок.
-

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на
реализацию Программы, планируется подготовка предложений, направленных на:
- Финансирование мероприятий Программы в полном объёме;
- Целевое расходование средств исполнителями Программы;
- Консолидацию действий структур и организаций, принимающих участие в процессе
реализации Программы;
- Активное участие в реализации Программы органов местного самоуправления
Ардатовского муниципального района, общественных организаций и патриотических
объединений;
- Развитие программно-целевого подхода к структурным преобразованиям в экономике;
- Разработка антиинфляционных мероприятий.
9. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
При условии полного финансирования муниципальной программы:
- Увеличится количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ
- Уменьшится общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями
- Увеличится количество несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления,
состоящих на профилактических учетах ПДН ОВД
- Увеличится количество своевременно выявленных и поставленных на учёт потребителей НС и
ПВ

Приложение №1 к муниципальной программе «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области» на 2018-2020 годы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского
муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы.
№
Наименование
мероприятия

Категория
Сроки
расходов
выполнения
(капвложения,
НИОКР и
прочие
расходы)

Исполнители
мероприятий

Цель Программы:
профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ (совершенствование системы мер по
сокращению предложения наркотиков); совершенствование единой системы
профилактики немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных
веществ
различными
категориями
населения
(совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики),
поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней
негативных социальных последствий

1.

Профилактика
немедицинского
потребления
наркотиков
приоритетом
мероприятий
первичной
профилактики

2018-2020
с

Отдел по вопросам
культуры, спорта и
молодёжи;
Отдел по вопросам
образования;
ОП (дислокация
р.п.Ардатов) МО
МВД России
«Кулебакский»;

Источники
финансирования

Всего

Объём финансирования (по годам) за
счёт средств бюджета Ардатовского
муниципального района Нижегородской
области, ты. руб.
очередной плановый плановый Всего
2018 год
2019 год 2020 год
80,0
80,0
83,2
243,2

Бюджет
Ардатовского
муниципального
района
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Прочие
источники

80,0

80,0

80,0

243,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

80,0

80,0

83,2

243,2

Бюджет
Ардатовского
муниципального
района
Федеральный
бюджет

80,0

80,0

83,2

243,2

0,0

0,0

0,0

0,0

КДН и ЗП;
ГБУЗ НО
«Ардатовская
центральная
районная
больница»;
2

3

4

Пресечение
незаконного
распространения
наркотиков и их
прекурсоров
на
территории
Ардатовского
муниципального
района
Нижегородской
области

2018-2020

Осуществление
контроля
за
легальным
оборотом
наркотиков и их
прекурсоров

2018-2020

Информационная
антинаркотическая
политика
в
средствах массовой
информации

2018-2020

Областной
бюджет

Прочие
источники

ОП (дислокация
р.п.Ардатов) МО
МВД России
«Кулебакский»;
Филиал по
Ардатовскому
району ФКУ «УИИ
ГУФСИН России
по Нижегородской
области»;
КДН и ЗП

Всего

ОП (дислокация
р.п.Ардатов) МО
МВД России
«Кулебакский»

Всего

Отдел по вопросам
культуры, спорта и
молодёжи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Ардатовского
муниципального
района

Бюджет
Ардатовского
муниципального
района
Всего
Бюджет
Ардатовского
муниципального
района
Бюджет
Ардатовского
муниципального

района
5

6

Повышение
эффективности
оказания
наркологической
помощи населению.
Совершенствование
системы
мероприятий,
направленных
на
реабилитацию
и
ресоциализацию
лиц, потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества
в
немедицинских
целях
Совершенствование
антинаркотической
деятельности

2018-2020

ГБУЗ НО
«Ардатовская
центральная
районная
больница»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Ардатовского
муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Ардатовского
муниципального
района

2018-2020

Отдел по вопросам
культуры, спорта и
молодёжи;
Антинаркотическая
комиссия

