ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к муниципальной программе «Развитие
институтов гражданского общества»
на 2015-2020 годы
Паспорт подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
в Знаменском районе на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель
Районная антинаркотическая комиссия
подпрограммы
Цель подпрограммы
Создание условий для приостановления
роста злоупотребления наркотиками и
их незаконного оборота, положительной
информационной и культурной
тенденции по формированию у детей,
подростков, молодежи и взрослого
населения антинаркотического
мировоззрения, здорового образа жизни
и духовно – нравственной культуры в
обществе.
Задачи подпрограммы
создание комплексной системы мер по
профилактике и снижению роста
злоупотребления наркотиками и их
незаконного оборота;
сокращение масштабов распространения
наркомании и связанных с ней
преступности и правонарушений;
совершенствование
антинаркотической пропаганды;
развитие
межведомственного
сотрудничества в сфере профилактики
наркомании.
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Доля подростков и молодежи в возрасте
от
11-24
лет,
вовлеченных
в
профилактические мероприятия (90%)
Увеличение числа профилактических
мероприятий (75%)
Сокращение масштабов незаконного
потребления наркотиков (70%)
Сокращение площади очагов
произрастания наркосодержащих
растений (70%)
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Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Продолжение приложения№6
Реализация подпрограммы
запланирована на 2015-2020 годы в
один этап
Мероприятия подпрограммы
финансируются за счет средств
районного бюджета, общий объем
финансирования 346,0 тыс.руб., в т.ч.
по годам:
2015 год- 5,0 тыс.рублей;
2016 год- 5,0 тыс.рубле;
2017 год- 84,0 тыс.рублей;
2018 год- 84,0 тыс.рублей;
2019 год- 84,0 тыс.рублей;
2020 год- 84,0 тыс.рублей.

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Необходимость подготовки и реализации подпрограммы вызвана
современной ситуацией
в России, характеризующейся неуклонным
расширением незаконного распространения и немедицинского потребления
наркотиков, что представляет серьезную угрозу, здоровью населения,
экономике страны, правопорядку и безопасности государства.
подпрограмма разработана в соответствии:
Федеральным законом
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (с изменениями от 28.11.2013);
распоряжением Президента Российской Федерации от 17.09.98 № 343-рп
«О мерах по усилению противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими» (с изменениями от
28.09.2001);
Концепцией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации принятой за основу на заседании Государственного
антинаркотического комитета Российской Федерации 26.06. 2009 года;
Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 09.06. 2010 года № 690 с участием заинтересованных
структурных подразделений администрации области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, общественных
организаций.
Принимаемые меры по борьбе с распространением наркомании и
наркопреступности, в том числе в рамках районной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Знаменском районе на 2010-2013 годы» позволили
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добиться снижения тенденции официально зарегистрированного уровня
наркотизации населения, смертности от передозировки и отравления
наркотическими средствами, значительного уменьшения очагов дикого
произрастания наркотикосодержащих растений. Стало традиционным
ежегодное проведение антинаркотических акций «Молодёжь против
наркотиков», «Спорт вместо наркотиков», «За здоровье и безопасность
наших детей», «Поезд в будущее», «Сообщи, где торгуют смертью!».
Однако развитие наркоситуации выдвигает на первый план новые угрозы.
Среди них – появление на черном рынке ранее нехарактерных для
Тамбовской области наркотических и иных одурманивающих веществ:
курительных смесей, маковой соломки, замаскированной под пищевой мак,
дезоморфина. По-прежнему значительную роль в пополнении рынка
наркотиков играет местная сырьевая база наркомании. Не ослабевает поток
афганского героина в Россию и через столичные регионы в Тамбовскую
область.
Немало остается вопросов в материально-техническом и методическом
обеспечении работы по профилактике наркомании, лечению и реабилитации
наркозависимых. В Знаменском районе ощущается недостаток наружной
социальной
антинаркотической
рекламы,
требуется
развивать
сотрудничество с центрами по реабилитации.
Решение задач, направленных на достижение качественных положительных
сдвигов в развитии наркотической и криминогенной ситуации, невозможно
без серьезной поддержки, объединения усилий органов власти и управления,
широкого привлечения негосударственных структур, общественных
объединений и граждан. Это обусловливает необходимость программноцелевого подхода к регулированию данного вопроса.
2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью Программы является создание условий для снижения
степени распространения наркомании и связанных с ней преступности в
Знаменском районе до уровня минимальной опасности для общества,
создание положительной информационной и культурной тенденции по
формированию у детей, подростков, молодёжи и взрослого населения
антинаркотического мировозрения, здорового образа жизни и духовнонравственной
культуры
в
обществе,
посредством
активизации
профессионально грамотной профилактической работы.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2020 годы и предлагает решения
следующих задач:
методическое обеспечение работы по профилактике наркомании и
наркопреступности;
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предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков;
совершенствование
системы
лечения
и
реабилитации лиц,
употребляющих наркотики, без назначения врача;
создание комплексной системы мер по профилактике, снижению роста
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, совершенствование
антинаркотической пропаганды.
3. Система Программных мероприятий
Подпрограмма включает мероприятия по приоритетным направлениям в
сфере профилактики правонарушений:
организационное и методическое обеспечение профилактики наркомании
и наркопреступности;
предупреждение преступлений и иных правонарушений сфере
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков;
лечение, реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача,
профилактика хищений наркотических средств из легального оборота;
создание комплексной системы мер по профилактике, снижению роста
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, совершенствование
антинаркотической пропаганды;
обеспечение оборудования мест хранения и реализации наркотикосодержащих медпрепаратов в учреждениях здравоохранения находящихся
на территории района сигнализацией, сейфами, решётками.
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Программа рассчитана на период 2015-2020 годы и реализуется за счет
средств районного бюджета, бюджетов сельских поселений (по
согласованию) и средств областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Знаменская центральная больница(по
согласованию).
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет
346,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2015 год- 5,0 тыс.рублей;
2016 год- 5,0 тыс.рубле;
2017 год- 84,0 тыс.рублей;
2018 год- 84,0 тыс.рублей;
2019 год- 84,0 тыс.рублей;
2020 год- 84,0 тыс.рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
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соответствующий год, исходя из возможностей районного
5. Механизм реализации Подпрограммы

Распорядителями бюджетных средств является администрация района.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий
муниципальной подпрограммы, целенаправленного и эффективного
расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию,
необходимо четкое взаимодействие между исполнителями муниципальной
подпрограммы.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию
подпрограммы, вносит предложения о
внесении изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение
показателей (индикаторов) подпрограммы, а также конечных результатов ее
реализации;
в соответствии с требованиями постановления администрации района
от 28.05.2013 № 419 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ Знаменского района» представляет в
отдел экономики и труда, сферы услуг, защиты прав потребителей
администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга
и оценки эффективности подпрограммы;
запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения
мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации под
программы (далее - годовой отчет);
готовит годовой отчет и представляет его в отдел экономики и труда,
сферы услуг, защиты прав потребителей администрации района.
Соисполнитель:
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы и основных
мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит
ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения
изменений в подпрограмму;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для
проведения мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки
годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;
представляет
ответственному
исполнителю
информацию,
необходимую для подготовки годового отчета.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации
района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации
подпрограммы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети
«Интернет» информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении

6
Продолжение приложения №6
значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени
выполнения мероприятий муниципальной программы.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение
работ для муниципальных нужд осуществляется на основании
законодательства в данной сфере.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и
несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование
финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет районная
антинаркотическая комиссия, которая уточняет показатели по программным
мероприятиям, механизм реализации подпрограммы и состав исполнителей.
Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы
рассматриваются на заседании районной антинаркотической комиссии и
освещаются в средствах массовой информации.
Ответственным
исполнителем
подпрограммы
является
районная
антинаркотическая комиссия.

Начальник отдела культуры,
архивного дела, молодежной
политики, физкультуры и спорта
администрации района

Г.В.Серебрякова

