АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__ »_________2019 года №_______

г. Кострома

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории
Костромского муниципального района
Костромской области на 2019 – 2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Постановлением администрации Костромского муниципального района от
20.12.2013 №1569 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации», в целях реализации в Костромском
муниципальном районе Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года»,
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Костромского муниципального района Костромской области на 2019 –
2021 годы» (Приложение 1).
2.
Финансовому
управлению
администрации
(И.К.Киселеву)
осуществлять финансирование данной программы в пределах средств,
предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
3.
Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава Костромского
муниципального района

В.Ю. Нода

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления администрации Костромского муниципального района
Костромской области «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Костромского муниципального района Костромской области на 2019 – 2021 годы»

Заместитель главы администрации
Костромского муниципального района,
(по вопросам строительства, транспорта
связи и коммунального хозяйства)

А.В. Ильинский

И.о. заместителя главы администрации
Костромского муниципального района
(по социальным вопросам),
начальник управления образования

Г.И. Куликова

Заместитель главы администрации
Костромского муниципального района,
начальник финансового управления

И.К. Киселев

И.о. заведующего
административно-правовым отделом

О.А. Чеснова

Заведующий отделом культуры и
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Л.М. Максимова

Директор МКУ «ЦБ администрации
Костромского муниципального района»

Н.А. Патенко

Заведующий отделом экономики и
предпринимательской деятельности

М.А. Карасев

Управляющий делами

П.В. Суриков

Помощник Главы Костромского муниципального района
Щербакова Ирина Вячеславовна
(4942)35-25-32
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1. ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Костромского муниципального района
Костромской области на 2019 – 2021 годы»
Ответственный
Администрация Костромского муниципального района
исполнитель-разработчик
Программы
Сроки
реализации 2019 – 2021 годы
Программы
Цель
и
задачи Цель:
Программы
Профилактика
и
сокращение
немедицинского
распространения наркотиков и связанных с ними негативных
социальных последствий, формирование здорового образа
жизни на территории Костромского муниципального района.
Задачи:
 обеспечение населения района информацией об
эффективных формах поведения, направленных на
сохранение и поддержание здоровья;
 проведение
мероприятий,
направленных
на
профилактику немедицинского потребления наркотиков
и связанных с ними негативных социальных
последствий, формирование здорового образа жизни:
- укрепление межведомственного взаимодействия
при проведении мероприятий, направленных на
профилактику
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных веществ;
создание
системы
антинаркотической
профилактики
для
различных
категорий
населения,
прежде
всего
молодежи
и
несовершеннолетних;
- предупреждение правонарушений связанных с
употреблением и распространением наркотиков.
Перечень основных
 количество публикаций с информацией для населения об
целевых показателей
эффективных формах поведения, направленных на
муниципальной
сохранение и поддержание здоровья, размещенных на
программы
официальном сайте администрации Костромского
муниципального района и в газете «Волжская новь» в
год;
 количество
тиражей
наглядной
агитации
по
антинаркотической тематике в год;
 количество проведенных мероприятий, направленных на
профилактику немедицинского потребления наркотиков
и связанных с ними негативных социальных
последствий, формирование здорового образа жизни из них - количество проведенных мероприятий, направленных на
укрепление
межведомственного
взаимодействия
при

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. руб.

проведении мероприятий, направленных на профилактику
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ;
- количество проведенных мероприятий, направленных на
создание системы антинаркотической профилактики для
различных категорий населения, прежде всего молодежи и
несовершеннолетних;
- количество проведенных мероприятий, направленных на
предупреждение правонарушений связанных с употреблением
и распространением наркотиков.
Общий объем средств, направленных на реализацию
муниципальной программы составляет: 210,0 тыс.руб.
Источники
Плановый объем финансирования
финансирования
(тыс.руб.)
Всего
В том числе по годам
2019
2020
2021
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
220,0
73,0
73,0
74,0
бюджет
Внебюджетные
источники
Итого по
220,0
73,0
73,0
74,0
программе

2. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического

развития муниципального образования
Разработка муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Костромского
муниципального района Костромской области на 2019 – 2021 годы» (далее - Программа)
вызвана необходимостью решения вопросов противодействия распространению
наркотических средств и их незаконному обороту, а также финансового обеспечения
развития ресурсного потенциала в этой области.
Муниципальная программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Концепцией государственной антинаркотической политики РФ, утвержденной на
заседании Государственного антинаркотического комитета 16.10.2009;
 Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ» от 07.06.2013 № 120-ФЗ;
 Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
 Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года»;
 Планом мероприятий по созданию государственной системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы
наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией (на
2012-2020 годы), утвержденный распоряжением Правительства РФ от 14.02.2012
№ 202-р;
 Уставом Костромского муниципального района;
 Постановлением администрации Костромского муниципального района от
20.12.2013 №1569 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации».
В Костромском муниципальном районе уже имеется положительный опыт
реализации мероприятий, направленных на противодействие распространению
наркотических средств и их незаконному обороту. Правоохранительными органами,
органами местного самоуправления, другими участниками профилактики проводится
работа по противодействия распространению наркотических средств и их незаконному
обороту на территории района.
Распространение наркомании в России имеет характер эпидемии. По оценкам
экспертов, наркоман ежегодно вовлекает в наркопотребление от 3 до 5 человек из своего
окружения. Ассоциальный образ жизни наркомана часто приводит его к нарушению
закона. По данным правоохранительных органов, около половины преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаются молодыми людьми в
возрасте от 14 до 30 лет. Высокий уровень распространения наркомании в молодежной
среде, помимо моральной и физической деградации значительной части молодого
поколения России, способствует также стремительной криминализации общества. По
экспертным оценкам, каждое десятое преступление данной категории совершается в
состоянии наркотического опьянения. Поскольку только одними правоохранительными
мерами, направленными на сокращение предложения наркотиков, данную проблему не
решить, необходимо комплексное ее решение с объединением усилий государства и всего
гражданского общества, направленных на реализацию мер по снижению спроса на
наркотики путем развития и совершенствования системы профилактической, лечебной и
реабилитационной работы.
В Костромском районе благодаря эффективной работе правоохранительных
органов по выявлению и пресечению наркопреступности, комплексному подходу и
реализации антинаркотической профилактики в сфере образования, здравоохранения,
культуры, молодёжной политики на основе скоординированных действий удалось не
допустить резкого увеличения уровня наркотизации населения.

Таблица 1
Статистические сведения оценки наркоситуации в Костромском муниципальном районе
2016г.

2017г.

2018г.

За 6 мес.
2019г.

34

38

33

13

21

20

11

9

76,2

95,0

63,6

66,7

в возрасте до 30 лет, (чел.)

7

3

7

2

Изъято наркотических средств и психотропных веществ (гр.)

28

2834

156

1325

Административные правонарушения

17

67

50

1

Показатели
Количество зарегистрированных преступлений,
незаконным оборотом наркотических средств

связанных

Привлечено к уголовной ответственности за наркопреступления
(чел.)
Ранее совершавших преступления, (%)

с

Сейчас наркорынок практически перестроился в сторону более сильных по
воздействию на организм человека и более дорогих высококонцентрированных
препаратов опийной группы, а также новых синтетических наркотиков, в том числе
курительных смесей. Рост числа лиц, употребляющих наркотики внутривенно, объективно
влечет за собой распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других
сопутствующих заболеваний.
Как видно из приведенных выше цифр, наиболее остро проблема наркомании стоит среди
молодежи (лиц до 30 лет).
Таким образом, очевидно, что основные усилия по противодействию
наркопотреблению должны быть предприняты именно в формировании в молодежном
сознании здоровых человеческих ценностей, предложении молодежи полезного для
здоровья и общества времяпрепровождения и досуга.
Наркомания напрямую провоцирует рост общеуголовной преступности. Стоимость
наркотиков на «черном рынке» достаточно высока, что приводит к росту краж, в том
числе квартирных, грабежей и разбоев, совершаемых наркопотребителями. Как правило,
большинство из них неминуемо попадают в места лишения свободы, а многие погибают
еще в молодом возрасте.
Эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков можно только
комплексно, используя для этого весь арсенал профилактических, воспитательных,
медицинских
и
правоохранительных
мер.
Необходимы
целенаправленные
скоординированные действия администрации Костромского муниципального района и
других субъектов профилактики немедицинского потребления и незаконного оборота
наркотиков посредством реализации мероприятий муниципальной программы.
3. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации
муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной Программы соответствуют стратегии «Социальноэкономического развития Костромского муниципального района Костромской области до
2025г.».

Целью Программы является профилактика и сокращение немедицинского
распространения наркотиков и связанных с ними негативных социальных последствий,
формирование здорового образа жизни на территории Костромского муниципального
района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
 обеспечение населения района информацией об эффективных формах поведения,
направленных на сохранение и поддержание здоровья;
 проведение мероприятий, направленных на профилактику немедицинского
потребления наркотиков и связанных с ними негативных социальных последствий,
формирование здорового образа жизни:
- укрепление межведомственного взаимодействия при проведении
мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ;
- создание системы антинаркотической профилактики для различных
категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних;
- предупреждение правонарушений связанных с употреблением и
распространением наркотиков.
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы:
 количество публикаций с информацией для населения об эффективных формах
поведения, направленных на сохранение и поддержание здоровья, размещенных на
официальном сайте администрации Костромского муниципального района и в
газете «Волжская новь» в год;
 количество тиражей наглядной агитации по антинаркотической тематике в год;
 количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику
немедицинского потребления наркотиков и связанных с ними негативных
социальных последствий, формирование здорового образа жизни из них количество
проведенных
мероприятий,
направленных
на
укрепление
межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на
профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ.;
- количество проведенных мероприятий, направленных на создание
системы
антинаркотической профилактики для различных категорий населения, прежде всего
молодежи и несовершеннолетних;
- количество проведенных
мероприятий,
направленных
на предупреждение
правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотиков.
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы
представлены в Приложении 1 к муниципальной Программе.
4. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Основой реализации Программы должно стать создание правового,
организационного и других видов обеспечения достижения поставленной цели по
противодействию незаконному обороту наркотиков на территории Костромского
муниципального района.
При определении необходимого ресурсного обеспечения муниципальной
программы учитывалось реальное финансовое положение бюджета Костромского
муниципального района, высокую социальную значимость проблемы, направленной на

профилактику и сокращение немедицинского распространения наркотиков и связанных с
ними негативными социальными последствиями, формирование здорового образа жизни
на территории Костромского муниципального района.
Финансирование мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться
за счет средств бюджета района. Общий объем финансирования муниципальной
программы 2019-2021 гг. составляет – 220,0 тыс.руб. из средств бюджета Костромского
муниципального района.
Механизм
реализации
муниципальной
Программы
определяется
ее
муниципальным статусом. Формы и методы реализации программы определяются
заказчиком - администрацией Костромского муниципального района.
Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется путем:

координации действий всех исполнителей Программы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава
исполнителей;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств,
качества проводимых мероприятий, выполнения срока реализации;

предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации
Программы.
Исполнитель Программы обеспечивает реализацию ее мероприятий в соответствии
с действующим законодательством, несет ответственность за своевременное выполнение
Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных
бюджетных средств, за достоверность представляемых сведений о финансировании и
реализации Программы.
В ходе реализации Программы планируется консолидировать усилия
правоохранительных органов, медицинских служб, общественных организаций,
образовательных учреждений и населения в борьбе с незаконным оборотом
и
употреблением наркотиков на территории поселения.
Реализация плана мероприятий Программы в течение 2019-2021 годов позволит
обеспечить сокращение немедицинского потребления наркотиков на территории
Костромского муниципального района.
План мероприятий по выполнению муниципальной программы Костромского
муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Костромского муниципального
района Костромской области на 2019 – 2021 годы» представлен в Приложении 2 к
муниципальной Программе.
Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы
представлена в Приложении 3 к муниципальной Программе.

Приложение 1
к муниципальной Программе
Костромского муниципального района
от «__» _____ 2019 г. № _______

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Костромского муниципального района
Костромской области на 2019 – 2021 годы»
№
п/п

Наименование цели и задач, целевых
показателей

Единица
измерения

Значение целевого
показателя по годам
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
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
1.1.
Количество публикаций с информацией для
шт.
2
2
населения об эффективных формах поведения,
направленных на сохранение и поддержание
здоровья, размещенных на официальном сайте
администрации Костромского
муниципального района и в газете «Волжская
новь» в год
1.2.
Количество тиражей наглядной агитации по
шт.
1
2
2
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 мероприятий
шт.
2
2
2
направленных на укрепление
межведомственного взаимодействия при
проведении мероприятий, направленных на
профилактику немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
2.2
Количество проведенных мероприятий,
шт.
9
9
9
направленных на создание системы
антинаркотической профилактики для
различных категорий населения, прежде всего
молодежи и несовершеннолетних
2.3.
шт.
17
20
20
Количество проведенных мероприятий,

направленных на предупреждение
правонарушений связанных с
употреблением и распространением
наркотиков
Приложение 2

к муниципальной Программе
Костромского муниципального района
от «__» _____ 2019 г. № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Костромского муниципального района
Костромской области на 2019 – 2021 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия и
источника финансирования

Исполнитель

1

2

3

Объем финансирования, тыс.руб.
Всег
о

2019г
.

2020г
.

2021г
.

Ожидаемый
результат краткое
описание

4

5

6

7

8

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.

Обеспечение населения района
информацией об эффективных формах
поведения, направленных на
сохранение и поддержание здоровья

А
К
УО
ОКиМ

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

10,0

3,0

3,0

4.0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

10,0

3,0

3,0

4.0

10,0

3,0

3,0

4,0

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
1.2

Разработка и печать наглядной
агитации по антинаркотической
тематике, пропаганде здорового образа
жизни. Распространение агитации среди
населения района
(с участием ОКиМ, ЦРБ)

УО

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Итого по Задаче 1
Из них

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

10,0

3,0

3,0

4,0

0

0

0

0

Местный бюджет
Внебюджетные источники

Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков и
связанных с ними негативных социальных последствий, формирование здорового образа жизни
2.1 Укрепление межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на
профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
2.1.1

Разработка ежегодного плана
проведения заседания
Межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту Костромского
муниципального района

А
К

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

А
К
УО
ЦРБ

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.2
.

Разработка нормативных правовых
актов в сфере профилактики
немедицинского потребления
наркотиков и пропаганда здорового
образа жизни
Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2.2 Создание системы антинаркотической профилактики для различных категорий населения, прежде всего
молодежи и несовершеннолетних
2.2.1
.

Участие в работе межведомственных
мобильных групп с сотрудниками
ОМВД по выявлению на территории
поселений подростков, склонных к
потреблению ПАВ

УО
ОМВД
КДН
ООиП
ЦРБ
ПУППР

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

УО
ОМВД
КДН

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.2

Организация профилактических рейдов
в общеобразовательные учреждения,
направленных на пропаганду здорового

образа жизни и правовое воспитание
учащихся

ЦРБ
ПУППР

наркотиков
территории
района

Из них

на

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.3

Регулярное рассмотрение на
координационных и оперативных
совещаниях результатов работы по
профилактике немедицинского
потребления наркотиков и связанных с
ними негативных социальных
последствий, формирование здорового
образа жизни

А
К

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

А
К

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

УО
ЦРБ

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

УО
ОкиМ
ЦРБ

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.4

Анализ деятельности по профилактике
немедицинского потребления
наркотиков и связанных с ними
негативных социальных последствий,
формирование здорового образа жизни
на заседаниях Межведомственной
комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту
Костромского муниципального района
Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2.2.5

Анонимное тестирование подростков
14-18 лет на употребление ПАВ
Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2.2.6

Анонимное тестирование подростков
16-18 лет, склонных к потреблению
ПАВ

Из них

наркотиков
территории
района

Федеральный бюджет

на

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.7

Осуществление контроля за
несовершеннолетними, состоящими на
учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Костромского
муниципального района

УО
КДН
ЦРБ

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

Асп
ЦРБ

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

ЦРБ

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.8

Выявление лиц, допускающих
немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных
веществ
Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2.2.9

Выявление подростков, склонных к
девиантному поведению, допускающих
немедицинское потребление
наркотиков, нуждающихся в медикосоциальной защите и
психотерапевтической коррекции
Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2.3 Предупреждение правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотиков
2.3.1

Проведение среди
общеобразовательных учреждений
района (с участием А, О(Ф)О СОНКО,

УО

54,0

18,0

18,0

18,0

сокращение
немедицинского
потребления

ПУППР):
- конкурса агит-плакатов «Мы ЗА
здоровое поколение»;
- профилактической игры «Простые
правила»;
- конкурс рисунков «Детство без
наркотиков»

наркотиков
территории
района

на

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

54,0

18,0

18,0

18,0

УО
СОНКО
ЦРБ
ПУППР

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

УО
ОКиМ
СОНКО

0

0

0

0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

36,0

12,0

12,0

12,0

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

Внебюджетные источники
2.3.2

Организация лектория для
несовершеннолетних и их родителей
(иных законных представителей) по
правовому просвещению
несовершеннолетних, популяризации
правовых знаний
Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2.3.3

Организация деятельности
волонтерских отрядов

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.3.4

Проведение среди образовательных
учреждений района ( с участием
СОНКО, ЦРБ, ПУППР):
- Районного конкурса
профилактических уголков
образовательных учреждений по
профилактике употребления ПАВ;
- Районного конкурса школьных
программ образовательных учреждений
по профилактике употребления ПАВ
Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет

УО

Местный бюджет

36,0

12,0

12,0

12,0

60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

20,0

210,0

70,0

70,0

70,0

220,0

73,0

73,0

74,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

220,0

73,0

73,0

74,0

0

0

0

0

Внебюджетные источники
2.3.5

Организация культурнодосуговых
мероприятий для разных категорий
жителей Костромского муниципального
района (концертные программы,
фестивали, конкурсы, выставки и др.) в
целях профилактики немедицинского
потребления наркотиков и пропаганды
здорового образа жизни (с участием
ОКиМ, СОНКО)

УО

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.3.6

Обеспечение функционирования в
вечернее время спортивных залов
общеобразовательных организаций для
занятий в них обучающихся, взрослого
населения ( с участием СК, СОНКО,
ЦРБ)

УО

сокращение
немедицинского
потребления
наркотиков
на
территории
района

Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Итого по Задаче 2:
Из них
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Итого по Программе
Из них

Местный бюджет
Внебюджетные источники

К

Список сокращенных обозначений:
- Межведомственной комиссии
по противодействию злоупотреблению
средствами и их незаконному обороту Костромского муниципального района;

наркотическими

УО

-

Управление образования Костромского муниципального района;

ОкиМ

-

Отдел культуры и молодежи Костромского муниципального района;

А

-

администрация Костромского муниципального района Костромской области;

Асп

-

администрации сельских поселений

КДН

-

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Костромского
муниципального района;

ООиП

-

Отдел опеки и попечительства администрации Костромского муниципального района;

О(Ф)О

-

Отраслевые (функциональные) органы администрации Костромского муниципального района;
иные организации;

ОМВД

-

ОМВД России по Костромскому району;

СК

-

МУ ФКС «Спортивный клуб» Костромского муниципального района;

КЦСОН

-

ОГБУ «Костромской комплексный центр социального обслуживания населения»;

СОНКО

-

Социально ориентированные некоммерческие организации;

ЦРБ

-

ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2»;

ПУППР

-

Представитель уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области в
Костромском муниципальном районе.

Приложение 3
к муниципальной Программе
Костромского муниципального района
от «__» _____ 2019 г. № _______

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие
основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№

Наименование показателя

1.

Количество публикаций с
информацией для населения
об эффективных формах
поведения, направленных на
сохранение и поддержание
здоровья, размещенных на
официальном сайте
администрации Костромского
муниципального района и в
газете «Волжская новь» в год
Количество тиражей
наглядной агитации по
антинаркотической тематике в
год
Количество проведенных
мероприятий, направленных
на профилактику
немедицинского потребления
наркотиков и связанных с
ними негативных социальных
последствий, формирование
здорового образа жизни в год
ИТОГО

2.

3.

Плановые значения показателей
на
на
на
01.01.2019 01.01.2020
01.01.2021

Значение
весового
коэффициента

Начальный
базовый
уровень на
01.01.2018*

0,25

0

1

2

2

0,5

0

1

2

2

0,25

18

30

35

35

1,0

*оценка
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.

