Администрация Парфеньевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2020 г.

№ 152

Об утверждении муниципальной
программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
в Парфеньевском муниципальном
районе на 2021-2024 годы»
В целях реализации в Парфеньевском муниципальном районе Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
Парфеньевского
муниципального района Костромской области, администрация Парфеньевского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Парфеньевском
муниципальном районе на 2021-2024 годы» (далее – Программа).
2. Контроль выполнения мероприятий Программы возложить на заместителя
главы администрации Парфеньевского муниципального района Соколову Н.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене «Муниципальное управление» и
подлежит размещению на официальном сайте Парфеньевского муниципального
района в сети Интернет.

Глава администрации

п.п.

А.А. Федотов

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Парфеньевского муниципального района
от 25 сентября 2020 г. № 152

Муниципальная программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Парфеньевском муниципальном районе
на 2021-2024 годы»
(далее – Программа)
Раздел 1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Ответственный
исполнитель
Программы
Координатор
Программы
Соисполнители
Программы

Цель и задачи
муниципальной
программы

Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Парфеньевском
муниципальном районе на 2021-2024 годы
Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, утверждённая
Указом Президента Российской Федерации от 09 июня
2010 года № 690;
Федеральный закон от 08 января 1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах»;
план работы районной межведоственной комиссии по
противодействию злоупотребления наркотическими
средствами и их незаконному обороту
Администрация Парфеньевского муниципального района
Костромской области
Межведомственная комиссия по противодействию
злоупотребления наркотическими средствами и их
незаконному обороту
Отдел культуры и молодежи, туризма, физической культуры
и спорта администрации Парфеньевского муниципального
района, Отдел образования администрации Парфеньевского
муниципального района;
ПП № 14 МО МВД России «Нейский»;
ОГБУЗ «Парфеньевская РБ»;
ООО «Парфеньевская аптека»
Цель муниципальной Программы - сокращение масштабов
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Задачи муниципальной Программы:
- создание системы межведомственных постоянно
действующих мероприятий по профилактике и
предупреждению распространения наркотических средств и
психотропных веществ;
- внедрение новых методов и средств лечения, медицинской

реабилитации больных наркоманией;
- снижение доступности наркотических средств и
психотропных веществ для незаконного потребления;
- повышение эффективности выявления и пресечения
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ;
- осуществление постоянного контроля масштабов
распространения и незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Объемы и источники Общий объем средств, направленных на реализацию
финансирования
муниципальной программы, составляет: 40,0 тыс.руб.
Источник
Плановый объем финансирования
финансирования
(тыс.руб.)
всего
2021
2022
2023
2024
Местный
40,0
10,0
10,0
10,0
10,0
бюджет
Ожидаемые
Планируется достижение следующих показателей:
конечные результаты - сокращение числа зарегистрированных преступлений;
реализации
- уменьшение числа лиц, совершивших преступления;
муниципальной
-уменьшение зарегистрированных преступлений, связанных
программы
с незаконным оборотом наркотиков до 0 единиц в год.
- увеличение количества мероприятий, направленных на
профилактику наркомании, до 50 единиц
Срок реализации
муниципальной
программы

2021-2024 годы

Раздел 2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение
которой осуществляется путём реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утверждённой
Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690 (далее –
Стратегия).
Целями Стратегии являются существенное сокращение незаконного
распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов
последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности,
общества и государства и улучшение криминогенной обстановки путем создания
национальной системы.
Решение проблемы злоупотребления наркотиками подростками и молодежью
и их незаконному обороту требуют комплексного подхода. Необходимо обеспечение
скоординированных действий всех органов и учреждений системы профилактики,
создание предпосылок и условий для создания положительной информационной и
культурной тенденции по формированию антинаркотического мировоззрения.
Муниципальная программа разработана с учетом задач, определенных
Стратегией, и предусматривает комплекс мер по профилактике злоупотребления
наркотиками и профилактике здорового образа жизни. Реализация муниципальной
Программы позволит повысить эффективность взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики при решении перечисленных проблем за счет
обеспечения комплексных действий, оперативного контроля.

Программный метод позволит:
- обеспечить адресность и последовательность ранней профилактики
немедицинского потребления наркотических средств;
- обеспечить совершенствование организации профилактической работы с
несовершеннолетними и молодежью;
- создать предпосылки и условия для формирования здорового образажизни
несовершеннолетних и молодежи.
Раздел 3. Цели и задачи реализации муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является снижение масштабов незаконного
распространения и немедицинского потребления наркотиков и формирование у
населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач:
1. Организация и развитие системы профилактики, включающей в себя
совокупность мероприятий, направленных на предупреждение распространения
наркомании, создание положительной информационной и культурной тенденции по
формированию антинаркотического мировоззрения.
2. Содействие разработке и внедрению программ и методик по вопросам
профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ в
системе образования.
3.
Обеспечение
информационно-пропагандистского
сопровождения
профилактики наркомании, формирование социальных групп общества.
Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2024 годы.
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по
срокам, ресурсам и мероприятиям действия координатора и ответственного
исполнителя-разработчика программных мероприятий, достижения и решения задач
Программы.
Координатором Программы является межведомственная комиссия по
противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному
обороту Парфеньевского муниципального района Костромской области, которая:
1) определяет в пределах своих полномочий необходимость разработки
проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
2) осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и
качественную реализацию Программы.
Ответственным
исполнителем-разработчиком
Программы
является
администрация Парфеньевского муниципального района Костромской области,
которая:
1) обеспечивает реализацию мероприятий Программы;
2) осуществляет контроль выполнения мероприятий Программы, организует
ведение отчетности по Программе;
3) проводит оценку эффективности реализации Программы;
4)
подготавливает
для
координатора
Программы
мотивированное
обоснование необходимости внесения изменений в Программу, в установленном
порядке вносит изменения в Программу;
5) обеспечивает нормативно-правовое сопровождение Программы;
6) организует освещение хода реализации Программы в средствах массовой
информации и сети Интернет;

7) представляет отчет о ходе реализации Программы на рассмотрение
Координатора Программы в соответствии с планом его работы.
В нормативно-правовое сопровождение Программы входит подготовка
проектов нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Программы.
Раздел 5. Перечень программных мероприятий, направленных на решение
задач и достижение цели.
Мероприятия муниципальной программы (приложение к Программе)
направлены на решение поставленных задач и сформированы по следующим
направлениям:
1) Организационные меры противодействия немедицинскому употреблению и
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
2) Профилактика немедицинского употребления наркотических средств
ипсихотропных веществ.
3) Выявление, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения
врача.

Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Парфеньевском
муниципальном районе на 2021-2024 годы»
от сентября 2020 года
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Парфеньевском муниципальном районе
на 2021-2024 годы»
№

Наименование цели и задач,
целевых показателей

Единица
Значение целевого
измерен
показателя по годам
ия
2021 2022 2023 2024
Цель: Профилактика и сокращение немедицинского распространения наркотиков
и связанных с ними негативных социальных последствий, формирование
здорового образа жизни на территории Костромского муниципального района.
Задача 1 Обеспечение населения района информацией по проблемам
наркомании в целях формирования общественного мнения, направленного на
резко негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков
1.1 Количество публикаций с
шт.
1
1
1
1
информацией для
населения об эффективных
формах поведения, направленных
на сохранение и поддержание
здоровья, размещенных на
официальном сайте
администрации Парфеньевского
муниципального района и в газете
«Парфеньевский вестник» в год
1.2 Количество тиражей наглядной
шт.
1
1
1
1
агитации по антинаркотической
тематике в год
Задача 2 Проведение мероприятий, направленных на профилактику
немедицинского потребления наркотиков и связанных с ними негативных
социальных последствий, формирование здорового образа жизни
2.1 Количество проведенных
шт.
1
1
1
1
мероприятий направленных на
укрепление межведомственного
взаимодействия при проведении
мероприятий, направленных на
профилактику немедицинского
потребления наркотических
средств и психотропных веществ
2.2 Количество проведенных
шт.
2
2
3
3
мероприятий, направленных на
предупреждение правонарушений

связанных с употреблением и
распространением наркотиков

Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Парфеньевском
муниципальном районе на 2021-2024 годы»
от сентября 2020 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Парфеньевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

1.1

Организация и проведение
антинаркотических мероприятий,
направленных на:
- формирование у подростков
критического отношения к потреблению
психоактивных веществ;
- оптимизацию системы внутрисемейного
воспитания (месячник противодействия
злоупотреблению наркотиками)

1.2

Проведение социологических опросов в
молодежной среде и анкетирование
школьников

1.3

Выпуск информационных листов,
методических сборников и буклетов

1.4

Приглашение на родительские собрания
специалистов для правового и

Ответственный
исполнитель
Отдел образования
администрации
Парфеньевского
муниципального района
(далее – отдел
образования),
образовательные
организации
Образовательные
организации, отдел
культуры и молодежи,
туризма, физической
культуры и спорта
администрации
Парфеньевского
муниципального района
(далее – отдел культуры)
Отдел культуры

Отдел образования,
образовательные

Прогнозируемый объем
финансирования, тыс.руб.
всего 2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0

Показатель
эффективности
Повышение
правовой
грамотности
подростков

0

0

0

0

0

Получение
объективных
данных для
разработки мер,
направленных на
профилактику
наркомании среди
различных групп

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

0

0

0

Повышение
правовой
грамотности
подростков
Повышение
правовой

медицинского просвещения родителей

организации

Организация и проведение
антинаркотических мероприятий,
направленных на пропаганду здорового
образа жизни:

Образовательные
учреждения, учреждения
культуры

28,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Образовательные
учреждения, учреждения
культуры

0

0

0

0

0

2.1.2 Акция «Жизнь без наркотиков»

Отдел культуры

0

0

0

0

0

2.2.1 Проведение лекций, бесед в
образовательных учреждениях

Отдел образования,
ПП № 14 МО МВД России
«Нейский» (далее – ПП №
14)

0

0

0

0

0

2.2.2 Пропаганда здорового образа жизни в
образовательных учреждениях через
кружки, секции

Образовательные
учреждения

0

0

0

0

0

2.2.3 Проведение летней оздоровительной
компании с привлечением
несовершеннолетних «группы риска»

Отдел образования,
ОГКУ «Центр занятости
населения по
Парфеньевскому району»,
ПП № 14

0

0

0

0

0

2.1

2.1.1 Концерты, выставки, тематические вечера

грамотности
подростков
Формирование у
молодежи
положительной
мотивации на
ведение
здорового образа
жизни
Адаптация
молодежи к жизни
в обществе в
современных
условиях
Формирование и
развитие у
молодежи
системных знаний
о здоровом
образе жизни
Адаптация
молодежи к жизни
в обществе в
современных
условиях
Развитие
интеллектуальных
способностей,
физической
культуры
Уменьшение
факторов риска,
приводящих к
безнадзорности,
правонарушениям
и
злоупотреблению

3.1

Целевые профилактические рейды по
местам скопления молодежи в вечернее
время и праздничные дни

3.2

Отработка нежилого сектора с целью
выявления лиц, допускающих
немедицинское употребление
наркотических средств и психотропных
веществ
Проведение на территории района
комплексных мероприятий «Допинг»,
«Мак», «Канал», «Ночь»
Итого по программе:

3.3

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав, ПП №14

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ПП №14

0

0

0

0

0

ПП №14

0

0

0

0

0

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Снижение
преступлений
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков (далее
– НОН)
Снижение
преступлений,
связанных с НОН
Снижение
преступлений,
связанных с НОН

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие
основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
№
Наименование показателя
Значение
Плановые значения
весового
показателей
коэффици
2021
2022
2023
2024
ента
1
Количество публикаций с
0,25
1
1
1
1
информацией для населения
об эффективных формах
поведения, направленных на
сохранение и поддержание
здоровья, размещенных на
официальном сайте
администрации Парфеньевского
муниципального района и в
газете «Парфеньевский вестник»
в год
2
Количество тиражей наглядной
0,5
1
1
1
1
агитации по антинаркотической
тематике в год
3
Количество проведенных
0,25
3
3
4
4
мероприятий, направленных
на профилактику немедицинского
потребления наркотиков и
связанных с ними негативных
социальных последствий,
формирование здорового образа
жизни в год
ИТОГО

1,0

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности
реализации муниципальной программы .
В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений
(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим
образом:
плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с
учетом последних утвержденных изменений на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным
исполнителем
муниципальной программы, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.
Результативность исполнения муниципальной программы - степень достижения
запланированных целевых показателей за отчетный период.
Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:
Р = ∑ Kn * (Xфакт÷ Xплан)*100%,
Х факт - фактическое значение показателя;
Х план - плановое значение показателя;
K n – весовой коэффициент.

(если показатель направлен на уменьшение):
Р = ∑ целевых показателей * (Xплан÷ Xфакт)*100%, где:
Х факт –– фактическое значение показателя;
Х план – плановое значение показателя;
При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы
признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75
процентов –
низкой.
Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем
за
год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей
Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.
Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)
где:
Р - показатель результативности реализации Программы;
F факт - сумма финансирования Программы на текущую дату;
F план – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы
признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85
процентов – высокой.

