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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от

2021 г.

№

-п

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры
противодействия наркомании на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы
Во исполнение Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах», Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии с постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской области», администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные меры противодействия наркомании на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа г.Урюпинск по социальным вопросам начальника отдела образования администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области С.В. Зубцову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и
подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая
газета».
Глава
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: городской Думе, КСП, Комитету по финансам, отделам: юридическому, экономики, образования, культуры и туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета», Урюпинскому
МРО УФСКН России по Волгоградской области, МО МВД России «Урюпинский»,
ГБУЗ Урюпинская ЦРБ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от

2021 г. №

-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексные меры противодействия наркомании на территории
городского округа город Урюпинск Волгоградской области»
на 2022-2024 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Название
муниципальной
программы

Дата принятия решения о
разработке программы
Заказчик программы

Разработчик программы

Цели и задачи программы

-

муниципальная программа «Комплексные
меры противодействия наркомании на
территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2022
- 2024 годы (далее – программа)

-

распоряжение администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской
области от 13 июля 2021 г. № 408-р

-

администрация городского округа город
Урюпинск Волгоградской области (далее администрация городского округа
г.
Урюпинск)
- отдел молодёжной политики, физической
культуры и спорта администрации городского округа г. Урюпинск (далее –
отдел молодежной политики, физической
культуры и спорта)
Цель:
снижение негативных социально - экономических последствий, вызванных распространением наркомании.
Задачи:
1) осуществление межведомственного
сотрудничества
по
профилактике
наркомании, пропаганде здорового образа
жизни;

2)
развитие
информационно
пропагандистской работы в области
профилактики наркомании;
3) проведение мероприятий по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков
Целевые индикаторы программы, их значение на последний год реализации
программы

-

к 2024 году:
уровень информированности молодежи в
возрасте от 11 до 20 лет по проблемам употребления психоактивных веществ – 98 %;
доля молодежи в возрасте от 11 до 20 лет,
вовлеченных в мероприятия, направленные
на пропаганду здорового образа жизни – 69
%;
доля подростков и молодежи, участвующих
в проводимых выездными бригадами
консультациях, лекциях, беседах с целью
профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи – 49 %;
рост количества рейдовых мероприятий по
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, выявлению фактов нарушения в рамках профилактики наркомании и алкоголизма на 10 % к 2020 году;
количество изготовленного и распространенного информационного материала при
проведении антинаркотических акций за
период реализации программы составит
1701 экз.

Сроки и этапы
реализации программы

-

2022-2024 годы

Исполнители
программы

- отделы администрации городского округа г.
Урюпинск: образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта,
культуры и туризма;
комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа
г. Урюпинск (далее – КДНиЗП);
антинаркотическая комиссия городского
округа г. Урюпинск;
рабочая группа по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих и

незаконных посевов наркосодержащих растений
Исполнитель-координатор
программы

- отдел молодёжной политики, физической
культуры и спорта

Объёмы и источники
финансирования
программы

-

объем финансирования программы за счет
средств бюджета городского округа г.
Урюпинск на 2022-2024 годы составляет
60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 20,0 тыс. рублей;
2023 год – 20,0 тыс. рублей;
2024 год – 20,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
программы

-

рост уровня информированности молодежи в возрасте от 11 до 20 лет по проблемам
употребления психоактивных веществ;
рост доли молодежи в возрасте от 11 до 20
лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни;
рост доли подростков и молодежи, участвующих в проводимых выездными бригадами
консультациях, лекциях, беседах с целью
профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи;
рост количества рейдовых мероприятий по
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, выявлению фактов нарушения в рамках профилактики наркомании и алкоголизма

1. Содержание проблемы
Необходимость подготовки и реализации программы вызвана тем,
что современная ситуация в Волгоградской области, в том числе в городском округе город Урюпинск, характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ (далее - наркотики), что представляет
серьёзную угрозу здоровью населения, экономике города, правопорядку.
Реальные масштабы наркотизации населения значительно превышают официальную статистику, так как за медицинской помощью не обращаются 9 из 10 наркоманов, продолжая принимать наркотики за счёт вовлечения в потребление новых лиц. Особую обеспокоенность вызывает распространённость наркомании среди молодёжи. Почти две трети потребителей
наркотиков - лица в возрасте до 30 лет.
Наркомания выступает фактором общего роста преступности, теневой экономики и коррупции. Уводя трудовые и финансовые ресурсы от созидательных процессов, наркомания калечит здоровье людей, подрывает
морально - этические и культурные устои, провоцирует социально - экономическую нестабильность в обществе.
Современное состояние проблемы распространения наркомании в
городском округе город Урюпинск характеризуется незначительным улучшением по отдельным показателям: уровню информированности подростков, молодежи, их родителей о проблеме наркопотребления, проведению мероприятий, способствующих здоровому образу жизни, привитию
негативного отношения к наркопотреблению, что явилось следствием, в
том числе и реализации с 2008 года на территории городского округа муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области».
По данным Урюпинского межрайонного отдела Управления ФСКН России по Волгоградской области, в 2019 г. было совершено 36
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в 2020 г. - 29 преступлений, за 6 месяцев 2021 г. - 12. В 2020 г. на учете с синдромом зависимости от употребления наркотических средств состояло 3 человека, с
диагнозом пагубного употребления наркотических средств — 4 человека.
По итогам 6 месяцев 2021 г. - на учете с синдромом зависимости от употребления наркотических средств состоит 5 человек, с диагнозом пагубного употребления наркотических средств — 2 человека.
Факторы,
способствующие
распространению
незаконного
потребления наркотиков, формируются в социальной среде. Наличие безработных среди молодёжи, трудные жизненные обстоятельства, поляризация доходов различных социальных групп - все это вызывает у определенной части подростков и молодежи чувство протеста и агрессии, является
одной из причин роста масштабов незаконного потребления наркотиков. В

силу специфики настоящего времени потребление наркотиков приобрело в
молодежной среде статус особой субкультуры, моды. Трудные жизненные
обстоятельства вынуждают участвовать в наркобизнесе: культивировать
наркосодержащие растения, осуществлять курьерские перевозки наркотиков, содержать притоны и т.д.
У подростков и молодёжи не удаётся сформировать устойчивого
внутреннего сопротивления вовлечению в наркоманию. Не хватает кадров
и специалистов, недостаточно финансируются профилактические мероприятия, ненадлежащим образом координируется деятельность исполнительной власти, негосударственных организаций и общественных объединений.
При разработке настоящей программы учитывались результаты реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
наркомании на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019- 2021 годы, предложения территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, образовательных учреждений, общественности, здравоохранения.
Специфика проблемы требует не только изучения, но и осуществления постоянного контроля наркоситуации в городском округе г. Урюпинск.
2. Цели и задачи программы
Основной целью является снижение негативных социально - экономических последствий, вызванных распространением наркомании.
Для достижения цели требуется решение следующих задач:
1)
осуществление
межведомственного
сотрудничества
по
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни;
2) развитие информационно - пропагандистской работы в области
профилактики наркомании;
3) проведение мероприятий по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
3. Этапы и сроки реализации программы
Программа будет реализовываться в 2022-2024 годах.
4. Перечень мероприятий программы
Мероприятия программы направлены на решение проблем, выявленных в результате проведения анализа состояния наркоситуации в городе,
повышение эффективности проведения мероприятий антинаркотической
направленности.
Программа основывается на реализации следующих базовых направлений:

1. Организационные и правовые меры по противодействию и профилактике наркомании.
2. Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотиками.
3. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
Перечень мероприятий программы с объемами финансирования приведен в приложении к настоящей программе.
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета
городского округа г. Урюпинск. Затраты на реализацию программы в 20222024 годах составят 60,0 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 20,0 тыс.
рублей, в 2023 году – 20,0 тыс. рублей, в 2024 году – 20,0 тыс. рублей.
6. Целевые показатели достижения целей и решения задач,
методика оценки эффективности программы
Программа носит ярко выраженный социальный характер, имеет общественную и проблемно-ориентированную профилактическую направленность.
Целевые индикаторы оценки эффективности реализации программы представлены в таблице:

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
показателей
Уровень информированности молодежи в
возрасте от 11 до 20
лет по проблемам употребления
психоактивных веществ, %
Доля молодежи в возрасте от 11 до 20 лет,
вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, %
Доля подростков и молодежи, участвующих
в проводимых выездными
бригадами
консультациях, лекци-

2020
год
факт
98

Показатели эффективности
2021
2022
2023
год
год
год
план
план
план
98
98
98

2024
год
план
98

68

68

68

69

69

47

48

48

49

49

4.

5.

ях, беседах с целью
профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, %
Количество рейдовых
мероприятий по уничтожению
очагов
произрастания дикорастущей
конопли,
выявлению фактов нарушения в рамках
профилактики наркомании и алкоголизма,
ед.
Количество изготовленного и распространенного информационного материала при
проведении антинаркотических акций, экз.

25

25

25

27

28

660

670

567

567

567

Оценка эффективности хода реализации программы осуществляется
отделом молодежной политики ежегодно за отчетный финансовый год в
течение всего срока реализации программы, а также по окончании ее реализации, путем ежегодного сопоставления фактических и планируемых
значений целевых индикаторов программы.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы определяется по формуле:
n

Э  1  Хфi1 0 0, гд е:
n i Хпi

n - количество целевых показателей реализации программы;
- фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчетного года;
- плановое значение i-го целевого показателя программы на отчетный год.
Критерии эффективности программы:
выполнение программы считается эффективным при достижении
следующих значений интегрального показателя эффективности:
от 90 процентов до 105 процентов - приемлемый уровень эффективности;
свыше 105 процентов - высокий уровень эффективности.
Выполнение программы считается неэффективным, если значение
интегрального показателя эффективности:
Хф i

Хп i

от 90 процентов до 80 процентов - низкий уровень эффективности;
менее 80 процентов - критический уровень эффективности.
Экологическая эффективность программы оценке не подлежит, так
как программные мероприятия не предусматривают осуществление деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду.
7. Механизм реализации программы
Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта является исполнителем - координатором программы, который:
несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы;
принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в состав мероприятий программы, сроки их
реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных
ассигнований на реализацию программы в целом;
ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным:
осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы по установленной форме и в соответствии с утвержденной в программе методикой оценки эффективности реализации программы;
представляет в отдел экономики администрации городского округа г.
Урюпинск отчет о ходе реализации муниципальной программы по установленной форме, содержащий данные об объемах привлеченных бюджетных средств, информацию о ходе и полноте выполнения за отчетный период программных мероприятий и информацию о выполнении по итогам отчетного года целевых показателей.
Участниками программы являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, государственное казенное учреждение социального обслуживания «Урюпинский
центр социального обслуживания населения», государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Урюпинская центральная районная больница
имени В.Ф. Жогова, территориальные общественные самоуправления, которые принимают участие в реализации программных мероприятий (по согласованию) в рамках осуществления возложенных на них функций по
противодействию распространению наркомании и наркопреступности.
Общий контроль за исполнением программы, а также координация
деятельности муниципального заказчика, участников и органов, ответственных за реализацию программы, возлагается на антинаркотическую
комиссию городского округа г. Урюпинск.
Жители городского округа участвуют в реализации программы в качестве участников посредством инициативных действий, предложений в

адрес отдела молодежной политики через муниципальные учреждения,
учебные заведения, общественные объединения.
Реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполнителемкоординатором) программы в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контроль за ходом реализации программы осуществляется в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа город Урюпинск
Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации
городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п.

Приложение
к муниципальной программе
«Комплексные меры противодействия
наркомании на территории городского
округа город Урюпинск Волгоградской
области» на 2022-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании
на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы
№ п/
п

Наименование
мероприятия

Годы реализации

1

2

3

Объемы и источники финансирования (тыс. Исполнитель (исполнируб.)
тель-координатор) муниципальной програмвсего
в том числе:
мы
ГоВнебюдФеде- Обраль- ласт- родско жетные исной й бюд- точники
ный
бюд- бюджет
жет
жет
4

5

6

7

8

9

1. Организационные и правовые меры по противодействию и профилактике наркомании
1.1. Проведение рейдов по
выявлению беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних детей

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

Не требует финансирования

КДНиЗП

1.2. Организация выездных
бригад для проведения
консультаций, лекций,
бесед с целью профилактики
наркомании
среди несовершеннолетних и молодежи

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

Не требует финансирования

Отделы
образования,
молодежной политики,
физической культуры и
спорта администрации
городского округа г.Урюпинск, КДНиЗП

1.3. Организация выездных
бригад для проведения
рейдов по выявлению
фактов нарушения в
рамках профилактики
наркомании и алкоголизма

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

Не требует финансирования

отделы
образования,
молодежной политики,
физической культуры и
спорта администрации
городского округа г.
Урюпинск, КДНиЗП

1.4. Проведение рейдовых
мероприятий по уничтожению
очагов
произрастания дикорастущей конопли

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

Не требует финансирования

Рабочая группа по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений

Итого по пункту 1:

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2. Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотиками
2.1. Лекция «Что должны

2022 год

Не требует финансирования

КДНиЗП

знать родители о наркотиках»

2023 год
2024 год
2022-2024

2.2. Изготовление информационного материала в
виде буклетов, брошюр, баннеров, плакатов для проведения антинаркотических акций

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

20,0
20,0
20,0
60,0

20,0
20,0
20,0
60,0

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

20,0
20,0
20,0
60,0

20,0
20,0
20,0
60,0

Итого по пункту 2:

Отдел молодежной политики,
физической
культуры и спорта

3. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков
3.1. Выявление и учет потребителей наркотиков и
семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и имеющих в
своем составе таких лиц

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

не требует финансирования

антинаркотическая
комиссия
городского
округа г. Урюпинск

3.2. Информирование и первичная мотивация наркопотребителей и членов их семей на обращение за помощью по
преодолению наркоти-

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

не требует финансирования

антинаркотическая
комиссия
городского
округа г. Урюпинск

ческой зависимости
3.3. Формирование запросов
в комитет здравоохранения Волгоградской области на предоставление
услуг по реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

не требует финансирования

Итого по пункту 3:

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по программе:

2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024

20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0

60,0

60,0

антинаркотическая
комиссия
городского
округа г. Урюпинск

№
п/п

1.

Финансово-экономическое обоснование мероприятий по пунктам
программы
Наименование
Количество мероНаправление использования
мероприятий
приятий, сроки и
денежных средств
охват подростков и
молодежи
Изготовление информационного материала в виде буклетов, брошюр, баннеров,
плакатов,
футболок волонтерам для проведения
антинаркотических акций.

7 акций в течение
года:
«Мы за ЗОЖ»
«Здоровое поколение!»
«Мы за счастливое
детство»
«Я выбираю
жизнь»
«Научись говорить:
«Нет!»
«Без вредных привычек»
«Чистый город –
без наркотиков»

Стоимость изготовления 1 информационной листовки
формата А 4 — 30 рублей.
Изготовление 567 листовок (по 81 листовке на каждую акцию) составит 17 тыс. рублей.
Стоимость изготовления и монтажа баннера антинаркотического содержания — 3 тыс. рублей.

