
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КИЯСОВСКИЙ РАЙОН" 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28 декабря  2015 года                                                                                        № 663 

с.Киясово 

 

 

Об утверждении  муниципальной Программы  

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в  муниципальном образовании 

«Киясовский  район» на 2016-2020 годы. 
 

В целях реализации Указа Президента РФ № 690 от 09.06.2010г. «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 

«Киясовский район» от 14.04.2014 № 177 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Киясовский район», постановлением Администрации муниципального 

образования «Киясовский район» от 14.04.2014 № 178 «Об организации разработки 

муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2020 годов», ст. 34 Устава 

муниципального образования «Киясовский район» 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 

годы. 

2. Разместить настоящее постановление   на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования "Киясовский район". 

 

 

Глава Администрации 

МО "Киясовский район"                                                                          С.В. Мерзляков 



 

 

Паспорт Программы 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту  

в  муниципальном образовании «Киясовский  район» на 2016-2020 годы 

 

Наименование Программы Программа «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств 

и их незаконному обороту в  муниципальном 

образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы 

(далее – Программа) 

Координатор Программы Заместитель главы Администрации МО «Киясовский 

район» по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Антинаркотическая комиссия при Администрации МО 

«Киясовский район» 

 Комиссия: 

- контролирует выполнение программных 

мероприятий, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и 

принимает меры по устранению отклонений;  

- уточняет целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации 

Программы, состав исполнителей с учетом 

выделенных на реализацию Программы финансовых 

средств и приоритетов района; 

- готовит отчеты о ходе и результатах реализации 

Программы;  

- организует мониторинг, оценку достигнутых целей и 

эффективности Программы. 

Соисполнители Программы Бюджетное учреждение здравоохранения «Киясовская 

районная больница» (БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР») 

(по согласованию); 

Отделение МВД России по Киясовскому району (по 

согласованию); 

 Управление образования Администрации МО 

«Киясовский район» (УО); 

Управление по культуре, делам молодежи, спорту и 

туризму Администрации МО «Киясовский район» 

(Управление по КМСиТ); 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при  Администрации МО «Киясовский район» 

(КДН и ЗП); 

 Отдел по делам семьи, демографии и охране прав 

детства Администрации МО «Киясовский район» 

(Отдел семьи) 

 Отдел по делам  молодежи Управления по культуре, 

делам молодежи, спорту и туризму Администрации 

МО «Киясовский район» (ОДМ); 

Отдел по физической культуре и спорту Управления по 

культуре, делам молодежи, спорту и туризму 

Администрации МО «Киясовский район» (ОФиС);   

Муниципальное казенное учреждение «Молодёжный 

центр «Ровесник» (МЦ «Ровесник»); 

Управление сельского хозяйства Администрации МО 



«Киясовский район»; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» (ДДТ); 

 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей  «Детско-юношеская спортивная 

школа» (ДЮСШ); 

Центр занятости населения Киясовского района (ЦЗН) 

(по согласованию);  

Редакция районной газеты «Знамя труда»; 

Редакция местного радио «Моя Удмуртия» в 

Киясовском районе; 

Детские и молодежные общественные организации 

(МДОО). 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2016-2020 годы, без выделения этапов 

Цели Программы  Обеспечение условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота, поэтапного сокращения распространения 

наркомании и связанных с ней преступности и 

правонарушений до уровня минимальной опасности 

для общества; 

  Совершенствование системы противодействия 

незаконному обороту наркотиков и профилактики 

потребления наркотиков различными категориями 

населения, прежде всего молодежью и 

несовершеннолетними. 

Задачи Программы 1. Обеспечить координацию деятельности субъектов 

системы профилактики наркомании; усилить 

взаимодействие органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, общественных 

организаций, религиозных конфессий и граждан в 

сфере профилактики наркомании и связанной с ней 

наркопреступности, реабилитации и социальной 

адаптации больных наркоманией, 

2. Проводить целенаправленную работу по 

профилактике немедицинского потребления 

наркотиков среди подростков и молодежи; 

Формировать у детей, подростков и молодежи 

систему ценностей, ориентированных на ведение 

здорового образа жизни, 

3. Совершенствовать систему выявления, лечения и 

реабилитации лиц, употребляющих наркотики без 

назначения врача, 

4. Осуществлять подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов, 

организующих  работу по лечению наркомании,  

профилактике употребления психоактивных 

веществ и формированию здорового образа жизни,    

5. Обеспечить снижение доступности наркотических 

средств и психотропных веществ для незаконного 

потребления, 

6. Обеспечить информационно - пропагандистское 

сопровождение профилактики наркомании среди 



населения. Способствовать созданию обстановки 

общественной нетерпимости к употреблению 

психоактивных веществ, стимулировать и 

поощрять граждан, информирующих 

общественность и компетентные органы о местах 

наркоприобретения, сбыта, распространения и 

употребления психоактивных веществ. 

Целевые показатели (индикаторы) 

Программы 

1. Число лиц с зависимостью от наркотических 

средств, состоящих на диспансерном учете, на 100 

тысяч населения, 

2. Приостановление темпа роста числа 

наркопотребителей, состоящих на диспансерном 

учете и профилактическом наблюдении в лечебно-

профилактическом учреждении, 

3. Количество проведенных публичных 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании среди подростков и молодежи, 

4. Доля детей и молодежи, охваченных 

профилактическими мероприятиями, по 

отношению к общей численности указанной 

категории, 

5. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 2 лет, по отношению к 

общему числу больных наркоманией, состоящих 

на учете на конец года, 

6. Количество выявленных преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, 

7. Количество человек, обученных по вопросам 

профилактики наркомании, специалистов 

заинтересованных ведомств, 

8. Количество образовательных учреждений, в 

которых реализуются программы по профилактике 

психоактивных веществ и формированию 

здорового образа жизни, 

9. Доля населения, вовлеченного в занятия 

физической культурой и спортом. 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

Источником финансирования Программы являются: 

- бюджет муниципального образования «Киясовский 

район», 

- внебюджетные средства. 

Общий объём финансирования Программы 

ориентировочно составляет  1145  тыс. руб., в том 

числе 295 тыс. руб.  -  из бюджета МО «Киясовский 

район»,  850 тыс. руб. – привлеченные средства.  

Год 

Бюджет МО «Киясовский 

район» 

(тыс. руб). 

 

2016 15,0 

2017 70,0 

2018  70,0 

2019 70,0 

2020 70,0 



Итого:  295,0 

 

    Предполагаемый объём финансирования из 

бюджета МО «Киясовский район», предусмотренный 

Программой, носит ориентировочный характер и 

подлежит корректировке в соответствии с бюджетом 

МО «Киясовский район»  на соответствующий 

финансовый год. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и 

показатели эффективности  

В результате реализации Программы предполагается: 

 сдерживать распространение незаконного 

потребления наркотиков на уровне, не 

превышающем 175 человек на 100 тысяч 

населения; 

 приостановить ежегодный темп роста числа 

наркопотребителей, состоящих на 

диспансерном учете и профилактическом 

наблюдении в лечебно-профилактическом 

учреждении района, до 10%; 

 увеличить долю детей и молодежи, охваченных 

профилактическими мероприятиями, по 

отношению к  общей численности указанной 

категории не менее 50%; 

 увеличить количество проведенных публичных 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании среди подростков и молодежи 

 повысить уровень информированности 

населения о пагубных последствиях 

употребления наркотиков и создать в обществе 

атмосферу нетерпимости к ним; 

 увеличить количество выявленных 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, ежегодно на 

10%; 

 увеличить долю больных наркоманией, 

прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет 

не менее 2 лет, по отношению к общему числу 

больных наркоманией, прошедших лечение и  

реабилитацию, не менее 10%;    

 обучить по вопросам профилактики 

наркомании не менее 50% специалистов 

заинтересованных ведомств; 

 увеличить количество образовательных 

учреждений (до 100% от общего количества 

школ), в которых реализуются программы по  

формированию здорового образа жизни; 

 увеличить долю населения вовлеченного в 

занятия физической культурой и спортом до 40 

%. 

 

 

 

 



 

1. Характеристика сферы деятельности    

  
1.1. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в  муниципальном 

образовании «Киясовский  район» на 2015-2020 годы  – комплекс межведомственных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения наркомании (токсикомании) 

и преступлений (правонарушений), связанных с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ среди населения Киясовского района и осуществляемых  

государственными и муниципальными органами власти, учреждениями, организациями и 

общественными объединениями граждан, расположенными на территории Киясовского  

района.   

1.2. Целью разработки Программы является координация деятельности субъектов 

системы профилактики, расположенных на территории Киясовского  района, занимающихся 

вопросами предотвращения распространения наркомании (токсикомании) и преступлений 

(правонарушений), связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ среди населения Киясовского  района. Программа является логическим 

продолжением районной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Киясовском районе» на 2011-2014 

годы 

Программа является частью общей системы профилактики наркомании, 

сформировавшейся в Киясовском  районе, которая включает в себя: 

- первичную профилактику, адресованную гражданам, не имеющим опыта 

употребления психоактивных веществ, а также гражданам, употребляющим психоактивные 

вещества, у которых еще не возникла зависимость от них; 

- вторичную профилактику в виде лечебных мероприятий, адресованных гражданам со 

сформировавшейся зависимостью от психоактивных веществ; 

- третичную профилактику или комплексную реабилитацию лиц, прошедших курс 

лечения на этапе вторичной профилактики, либо лиц с девиантным поведением. 

1.3. Программа разработана на основе Федерального Закона №3-ФЗ от 08.01.1998 г. «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Указа Президента РФ № 690 от 

09.06.2010 г. «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года», Федерального Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального закона от 07.06.2013 г. № 120-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» и Федерального Закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.4. Руководство реализацией программы осуществляет Антинаркотическая комиссия 

при Администрации МО «Киясовский район». 

1.5. Субъектами антинаркотической деятельности, под которой понимается 

деятельность Антинаркотической комиссии при Администрации МО «Киясовский район», 

государственных и муниципальных органов власти, учреждений, организаций и 

общественных объединений граждан, расположенных на территории Киясовского  района по 

реализации государственной антинаркотической  политики, являются: 

- Антинаркотическая комиссия при Администрации МО «Киясовский район», 

осуществляющая координацию деятельности субъектов профилактики, расположенных на 

территории Киясовского района по реализации государственной антинаркотической 

политики, а также организующая их взаимодействие с общественными объединениями 

граждан Киясовского  района по вопросам профилактики немедицинского потребления 

наркотиков и противодействию их незаконному обороту в рамках своих полномочий; 

- Бюджетное учреждение здравоохранения «Киясовская РБ МЗ УР», осуществляющее 

медицинскую профилактику, медицинскую помощь и медицинскую реабилитацию лиц, 

потребляющих наркотики, и больных наркоманией (токсикоманией), а также в сфере 



фармацевтической деятельности, включая вопросы оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

- Управление образования Администрации Киясовского района, осуществляющее 

координацию работы муниципальных учреждений образования всех уровней и типов,  

расположенных на территории Киясовского  района, по профилактике немедицинского 

потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту среди учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений района; 

- Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации 

Киясовского района, осуществляющее координацию работы муниципальных учреждений 

культуры всех типов, расположенных на территории Киясовского района, по профилактике 

немедицинского потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту среди 

различных слоев населения района; 

- Отдел по делам молодежи Управления по культуре, делам молодежи, спорту и 

туризму Администрации МО «Киясовский район», осуществляющее координацию работы 

подведомственных муниципальных учреждений, молодежных общественных формирований, 

расположенных на территории  Киясовского района, по профилактике немедицинского 

потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту среди молодежи района; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального образования «Киясовский район», осуществляющая координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики по профилактике немедицинского 

потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту среди 

несовершеннолетних; 

- Отдел по физической культуре и спорту Управления по культуре, делам молодежи, 

спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район», осуществляющий координацию 

работы по профилактике наркомании, немедицинского потребления наркотиков и 

противодействию их незаконному обороту путем привлечения  населения района к занятиям 

спортом;  

- Управление  сельского хозяйства Администрации Киясовского района, 

осуществляющее обследование земель сельскохозяйственного назначения с целью выявления 

культивации наркосодержащих растений, очагов мака и дикорастущей конопли и  

координацию работы по их выявлению; 

- Органы местного самоуправления муниципальных образований-поселений 

Киясовского района, организующие в пределах своей компетенции исполнение 

законодательства РФ о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах 

на территории сельских поселений; 

- Средства массовой информации (газета «Знамя труда», местное радио «Моя 

Удмуртия» в Киясовском районе), информирующие население о реализации государственной 

антинаркотической политики на территории района, а также принимающие участие в 

профилактике немедицинского потребления наркотиков и противодействии их незаконному 

обороту среди различных слоев населения района; 

- Общественные объединения граждан и религиозные организации, принимающие 

участие в профилактике  немедицинского потребления наркотиков и противодействии их 

незаконному обороту среди различных слоев населения района. 

1.6. Объектами антинаркотической деятельности являются: 

- население Киясовского района, в первую очередь дети, подростки, молодежь; 

- лица и семьи «группы риска», вовлечённые в незаконный оборот наркотиков и их 

прекурсоров; 

- лица, потребляющие наркотики в немедицинских целях, и их семьи; больные 

наркоманией, нуждающиеся в лечении и реабилитации и их семьи; 

- работники учреждений, связанных с повышенной опасностью вовлечения в 

незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров; 

- организации и учреждения, участвующие в легальном обороте наркотиков и их 

прекурсоров; 

- организованные преступные группы, участвующие в незаконном обороте наркотиков 

и их прекурсоров.  



 

Анализ районной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Киясовском районе» на 2011-2014 

годы позволяет характеризовать наркоситуацию в Киясовском районе как стабильную.  

Основной механизм оценки реализации мероприятий антинаркотической 

направленности – сложившаяся статистическая картина по наркоситуации в районе по 

сравнению с предыдущими годами. Ситуация по наркомании и алкоголизму в районе 

стабильная,  из года в год прослеживаются незначительные изменения, в целом, не влияющие 

на общую картину.  

По данным наркологического кабинета МБУЗ «Киясовская ЦРБ» на октябрь 2015 г. на 

разных видах учетов состоят 10 чел. с диагнозом «наркомания» (2011г. – 7 чел.), 211 чел. с 

диагнозом «алкоголизм» (2011г. – 202 чел.), 5 чел с диагнозом «токсикомания» (2011г. -  3 

чел.).   

 Динамика заболеваемости и распространенности наркомании 

Количество 

заболевших 

2011 

(чел.) 

2012 год 

(чел.) 

2013 год 

(чел.) 

2014 год 

(чел.) 

2015год 

(чел.) 

Наркомания (всего)    9 7 6 9 10 

На диспансерном учете 1 1 1 1 1 

На профилактическом 

учете 

8 6 5 8 9 

  

Случаев смертности от наркотических отравлений в 2010-2015 г.г. не 

зарегистрировано. 

По состоянию на  1 октября 2015 года на оперативном учете в отделении МВД России 

по Киясовскому району состоит 21 гражданин, как употребляющий наркотические вещества 

(2011 год - 15). Из данной категории 5 лиц находятся в местах лишения свободы, 3 - на 

постоянное место жительства выехали за пределы Киясовского района. На 2015 год на 

территории Киясовского района УР осталось 13 лиц, состоящих на оперативном учете за 

незаконный оборот наркотиков. Данные лица постоянно проверяются, также проверяются их 

жилища и хозяйства в целях обнаружения и недопущения хранения наркотических средств. 

Проводятся рейды по проверке развлекательных учреждений Киясовского района в ночное 

время в целях выявления лиц, употребивших наркотические вещества. Ведется наблюдение за 

3 лицами, которые выехали на постоянное место жительство за пределы района, в целях 

недопущения ввоза на территорию Киясовского района наркотических средств. Проверено 13 

лиц, состоящих на оперативном учете как лица, употребляющие наркотические средства, в 

ходе проведенных мероприятий преступлений и правонарушений не выявлено.  

Среди факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на состояние обстановки в 

сфере незаконного оборота наркотических средств на территории района, можно выделить 

следующие: 

- район расположен в южной части Удмуртской Республики,  в 65 км. от г. Ижевска, в 50 км от 

г. Сарапула и в 40 км от с.Малая Пурга. Граничит на севере с Малопургинским районом, на 

востоке с Сарапульским районом Удмуртской Республики, на юге и западе с Республикой 

Татарстан. Общая площадь составляет 822 км
2.

. 

- район не имеет на своей территории железнодорожных станций и транспортных узлов; 

- в районе отсутствуют крупные развлекательные учреждения и ночные клубы, а также ВУЗы 

и ССУЗы; 

- население района составляет 9589 человек, в том числе - 2595 человек молодёжи. Районный 

центр - село Киясово с численностью населения 3147 человек, этнический состав населения 

района характеризуется многонациональностью, на территории Киясовского района 

проживают представители 14 национальностей; 

- в Киясовском  районе 8  сельских поселений, в них расположено 34  населенных пункта.  

- район имеет отрицательную миграционную динамику, в т.ч. за счет миграции молодежи; 



- в районе сложилась неоднозначная ситуация на рынке труда, прежде всего это происходит в 

сельскохозяйственных предприятиях, так как продолжается их реорганизация, что неизбежно 

приводит к сокращению численности работающих и увеличению числа обращений граждан в 

службу занятости.  

Несмотря на большую проводимую работу субъектами системы профилактики 

наркомании, антинаркотическая пропаганда в Киясовском районе требует дополнительного 

совершенствования и корректировки, недостаточно используется социальная реклама,  

пропагандирующая здоровый образ жизни. Отмечается недостаток специалистов, работающих 

в сфере профилактики: психологов, социальных педагогов, детских психотерапевтов. 

Нарколог работает на 0,5 ставки. Нет отдельного кабинета, прием ведется в кабинете 

психиатра. Недостаточно высока компетентность специалистов в вопросах профилактики 

употребления психоактивных веществ подростками. 

Общественность недостаточно вовлечена в процесс профилактики наркомании, мало 

используется потенциал семьи. 

Наблюдается недостаточная доступность медико-социальной реабилитации для 

больных наркоманией; недостаточная эффективность организации оказания наркологической, 

медицинской, педагогической, психологической и социальной помощи больным наркоманией. 

Система межведомственного взаимодействия требует постоянной координации и 

контроля. В формировании системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, участвуют  органы государственной власти, органы 

местного самоуправления муниципальных образований, общественные организации и 

объединения, а также родители (иные законные представители несовершеннолетних), 

специалисты образовательных организаций и учреждений культуры, волонтеры молодежных 

общественных организаций. 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

Основной целью Программы является существенное сокращение незаконного 

распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их 

незаконного оборота для безопасности и здоровья населения района. 

Достижение указанной цели осуществляется по следующим направлениям: 

а) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы; 

б) сокращение распространения наркотиков путем целенаправленного пресечения их 

нелегального производства и оборота на территории Киясовского района. 

Основные задачи: 

- Обеспечить координацию деятельности субъектов системы профилактики наркомании; 

усилить взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 

общественных организаций, религиозных конфессий и граждан в сфере профилактики 

наркомании и связанной с ней наркопреступности, реабилитации и социальной адаптации 

больных наркоманией; 

- Проводить целенаправленную работу по профилактике немедицинского потребления 

наркотиков среди подростков и молодежи; формировать у детей, подростков и молодежи 

систему ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни; 

- Совершенствовать систему выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих 

наркотики без назначения врача; 

- Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, 

организующих  работу по лечению наркомании,  профилактике употребления психоактивных 

веществ и формированию здорового образа жизни;    

- Обеспечить снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для 

незаконного потребления; 

- Обеспечить информационно - пропагандистское сопровождение профилактики наркомании 

среди населения. Способствовать созданию обстановки общественной нетерпимости к 

употреблению психоактивных веществ, стимулировать и поощрять граждан, информирующих 



общественность и компетентные органы о местах приобретения наркотиков, сбыта, 

распространения и употребления психоактивных веществ. 

3. Целевые показатели (индикаторы) 

      Основными целевыми показателями Программы являются: 

1. Число впервые зарегистрированных наркопотребителей на 100 тыс. человек населения    

(ведомственная отчетность БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»); 

2. Доля пациентов, включенных в реабилитационные программы, по отношению к 

общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью. 

Приостановление темпа роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном 

учете и профилактическом наблюдении в лечебно-профилактическом учреждении 

(ведомственная отчетность БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»); 

3. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет не менее 2 лет (ведомственная отчетность БУЗ УР 

«Киясовская РБ МЗ УР»); 

4. Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств (ведомственная отчетность отделения МВД России по 

Киясовскому району); 

5. Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании среди населения района (ведомственная отчетность Управления по 

культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский 

район»); 

6. Доля детей и молодёжи, охваченных профилактическими мероприятиями, по 

отношению к общей численности указанной категории (ведомственная отчетность 

Отдела по делам молодежи Управления по культуре, делам молодёжи, спорту и 

туризму Администрации МО «Киясовский район»); 

7. Количество специалистов заинтересованных ведомств, обученных по вопросам 

профилактики наркомании (ведомственная отчетность Управления образования 

Администрации МО «Киясовский район»); 

8. Доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом 

(ведомственная отчетность отдела по физкультуре и спорту Управления по Культуре, 

делам молодежи, спору и туризму Администрации МО «Киясовский район»). 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не 

выделяются. 

5. Основные мероприятия Программы. 

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия: 

- проведение работы по мониторингу и прогнозу наркологической ситуации по 

Киясовскому району; 

- проведение социологического мониторинга факторов распространения 

психоактивных веществ среди подростков и молодежи; 

- организация раннего выявления лиц, допускающих употребление психоактивных 

веществ; 

- проведение информационной кампании по формированию негативного отношения в 

обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 

активной пропаганды здорового образа жизни и противодействия деятельности по пропаганде 

и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; 



- размещение антинаркотической рекламы в общеобразовательных организациях и 

учреждениях здравоохранения, культуры, молодежи и спорта; 

- развитие и поддержка волонтерского молодежного антинаркотического движения, 

общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся 

профилактикой наркомании; 

- проведение семинаров, лекций, круглых столов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и 

употреблением наркотических и сильнодействующих веществ; 

- включение в основные и дополнительные образовательные программы 

общеобразовательных организации разделов по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами; 

- проведение массовых физкультурно-спортивных праздников по пропаганде здорового 

образа жизни с участием детей и подростков группы риска; 

- проведение в населенных пунктах района акций, приуроченных к Международному 

дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- организация регулярной подготовки специалистов в области оказания 

наркологической медицинской помощи; 

- организация информирования населения о спектре реабилитационных услуг, 

предоставляемых на региональном и муниципальном уровнях; 

- создание механизмов мотивации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков, на участие в реабилитационных программах; 

- создание механизмов целенаправленной работы с родственниками лиц, участвующих 

в реабилитационных программах, обеспечивающей формирование социально-позитивного 

окружения реабилитируемых; 

- пресечение оборота новых видов наркотиков, а также неконтролируемых 

психоактивных средств и веществ, используемых для немедицинского потребления; 

- организация сотрудничества с правоохранительными и иными государственными 

органами, с гражданами и институтами гражданского общества для оказания содействия 

правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и их 

прекурсоров.  

План мероприятий Программы в Приложении. 

 

6. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами. 

Организация управления Программой осуществляется Антинаркотической комиссией 

при Администрации МО «Киясовский район». 

В рамках Программы осуществляется взаимодействие с Федеральной службой 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Управлением по Удмуртской 

республике,  субъектами профилактики МО «Киясовский район».  

Общий отчет по исполнению Подпрограммы составляет комиссия. 

Исполнители Программы представляют в комиссию:  

- отчет по исполнению мероприятий Программы, включая финансово-экономическую 

деятельность  - ежеквартально; 

- развернутый отчет о ходе работ по реализации Подпрограммы с анализом по 

ситуации достижения ожидаемых результатов - до 10 февраля. 

Комиссия района рассматривает и утверждает  отчет о ходе реализации Программы на 

очередном заседании комиссии, не позднее  15 марта. 

В целях реализации координирующей функции Антинаркотической комиссией могут 

формироваться рабочие группы, состоящие из представителей субъектов профилактики, 

участвующих в реализации Программы. 

7. Ресурсное обеспечение Программы. 



        Источниками ресурсного обеспечения Программы являются: 

1. Средства бюджета МО «Киясовский район»,  

2. Средства республиканского бюджета, 

3. Внебюджетные (спонсорские) средства. 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 

       Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2016-2020 годы 

ориентировочно составляет 1145 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета МО «Киясовский 

район» составит 295,0 тыс. рублей,  за счет бюджета Удмуртской Республики – 840 тыс. 

рублей, за счет привлеченных спонсорских средств – 10 тыс. руб.  

 

           Сведения о ресурсном обеспечении Программы  по годам реализации (тыс. руб.):   

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Бюджет МО 

«Киясовский 

район» 

Бюджет УР 

2016 г. 185,0 15,0 168,0 

2017 г. 240,0 70,0 168,0 

2018 г. 240,0 70,0 168,0 

2019 г. 240,0 70,0 168,0 

2020 г. 240,0 70,0 168,0 

Итого 2016-2020 гг. 1145,0 295,0 840,0 

 

 

         Предполагаемый объём финансирования из бюджета МО «Киясовский район», 

предусмотренный Программой, носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в 

соответствии с бюджетом МО «Киясовский район»  на соответствующий финансовый год. 

         Исполнители  обеспечивают реализацию Программы в пределах выделенных средств на 

текущий финансовый год. Самостоятельно формируют заявки на ассигнования из бюджета и 

внебюджетных средств Администрации Киясовского района для финансирования Программы. 

8. Риски и меры по управлению рисками. 

1. Организационно-управленческие риски. 

        Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером сферы 

реализации Программы. Необходимо обеспечить согласованность действий многих 

исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях управления 

Программой будет работать Антинаркотическая комиссия при Администрации МО 

«Киясовский район», в состав которой входят представители Управления по культуре, делам 

молодежи, спору и туризму, Управления образования, отдела по делам семьи, демографии и 

охране прав детства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального образования «Киясовский район». 

2. Финансовые риски.  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации 

Программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования 

бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы. Для управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных учреждений 

путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется 

контроль за выполнением муниципальных заданий.  

3. Кадровые риски 



Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров.  

9. Конечные результаты и оценка эффективности. 

В совокупности комплекс мероприятий, реализуемых в рамках Программы, 

обеспечивает улучшение показателей здоровья населения (показатели заболеваемости 

наркологическими расстройствами, показатели длительности периода ремиссии), улучшение 

социальной обстановки (увеличение количества показателей впервые выявленных 

потребителей психоактивных веществ,  увеличение количества подростков и молодежи, 

вовлеченных в профилактические мероприятия, повышение уровня информированности 

населения). 

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

 Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков на уровне, не 

превышающем 175 человек на 100 тысяч населения; 

 Приостановление ежегодного  темпа роста числа наркопотребителей, состоящих на 

диспансерном учете и профилактическом наблюдении в лечебно-профилактическом 

учреждении района, до 10%; 

 Увеличение  доли детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями, 

по отношению к  общей численности указанной категории не менее чем до 50%; 

 Увеличение количества проведенных публичных мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании среди подростков и молодежи по сравнению с предыдущим 

годом. 

 Повышение уровня информированности населения о пагубных последствиях 

употребления наркотиков и создание в обществе атмосферы нетерпимости к ним; 

 Увеличение количества выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, ежегодно на 10%; 

 Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему 

числу больных наркоманией, прошедших лечение и  реабилитацию, не менее чем на 

10%;    

 Обучение по вопросам профилактики наркомании не менее 50% специалистов 

заинтересованных ведомств; 

 Увеличение количества образовательных организаций (до 100% от общего количества 

школ), в которых реализуются программы по  формированию здорового образа жизни; 

 Увеличение доли населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом, 

до 40 %. 



                                                                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                                                                                                                   к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                   «Комплексные меры   

                                                                                                                                                                                   противодействия немедицинскому  

                                                                                                                                                                                   потреблению наркотических средств  

                                                                                                                                                                                   и их незаконному обороту в  

                                                                                                                                                                                   муниципальном образовании  

                                                                                                                                                                                   «Киясовский район»  

                                                                                                                                                                                   на 2016 – 2020 годы. 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы.  

Ответственные исполнители: Антинаркотическая комиссия при Администрации МО «Киясовский район», бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киясовская районная больница», отделение МВД России по Киясовскому району, Управление образования 

Администрации МО «Киясовский район», Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский 

район».  
Код 

аналитической 

программной 
классификации 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз  прогноз 

 01 

  
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании «Киясовский район» 

1 

Число впервые зарегистрированных 

наркопотребителей на 100 тыс. человек 
населения 

чел./100 тыс. 

населения 30,3 31,3 20,9 20,9 10,4 10,4 10,4 

  01 2 

Доля пациентов, включенных в 

реабилитационные программы, по 

отношению к общему числу 

наркопотребителей, обратившихся за 

наркологической помощью (ведомственная 

отчетность БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ 
УР») % - - - - - - - 



 01 3 

Количество больных наркоманией, 

прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 2 лет (ведомственная 

отчетность БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ 
УР») единиц 0 0 1 1 1 2 2 

 01 4 

Количество выявленных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств (ведомственная 

отчетность отделения МВД России по 

Киясовскому району) единиц 7 5 6  6 7 7 8 

 01 5 

Количество проведенных публичных 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании среди населения 

района (ведомственная отчетность 

Управления по культуре, делам молодежи, 

спорту и туризму Администрации МО 

«Киясовский район») единиц 145 150 155 160 165 170 175 

 01 6 

Доля детей и молодёжи, охваченных 

профилактическими мероприятиями, по 

отношению к общей численности 

указанной категории (ведомственная 

отчетность Отдела по делам молодежи 

Управления по культуре, делам молодёжи, 

спорту и туризму Администрации МО 

«Киясовский район») % 65 69 70 72 75 78 80 

 01 7 

Количество специалистов 

заинтересованных ведомств, обученных по 

вопросам профилактики наркомании 

(ведомственная отчетность Управления 

образования Администрации МО 

«Киясовский район») чел. 3 5 6 6 6 7 7 

 01 8 

Доля населения, вовлеченного в занятия 

физической культурой и спортом 

(ведомственная отчетность отдела по 

физкультуре и спорту Управления по 

Культуре, делам молодежи, спору и 

туризму Администрации МО «Киясовский 

район» % 28 32 34 36 38 39 40 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              



 

                                                                                                                                                                                             Приложение 2  

                                                                                                                                                                                            «Комплексные меры  

                                                                                                                                                                                             противодействия  

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

муниципальном образовании 

«Киясовский район»  

на 2016 – 2020 годы» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район»  

на 2016-2020 годы. 

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы.  

Ответственные исполнители: Антинаркотическая комиссия при Администрации МО «Киясовский район», бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киясовская районная больница», отделение МВД России по Киясовскому району, Управление образования 

Администрации МО «Киясовский район», Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский 

район». 
Код аналитической 

программной 
классификации 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 
(индикаторами) МП Пп ОМ М 

хх 1   

Координация деятельности субъектов 

системы профилактики наркомании 

наркомании, развитие и укрепление 

системы  межведомственного 

взаимодействия         

 

хх 1 01  

Проведение мониторинга наркоситуации с 

целью изучения фактических масштабов 

распространения наркомании на территории 

района 

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», Отделение МВД 

России по Киясовскому 

району ежегодно 

Изучение наркоситуации в 

районе с целью принятия 

необходимых мер 

1,2,3,4 

хх 1 02  
Организация деятельности районной 

Антинаркотической комиссии 

Председатель комиссии ежеквартально 

Координация деятельности 

субъектов системы 

профилактики, ведущих 

антинаркотическую 

деятельность   

1,2,3,4,5,6,7,8 



хх 1 03  

Проведение семинаров, совещаний, «круглых 

столов» по вопросам противодействия 

злоупотребелению наркотическими 

средствами и психотропными веществами 

Антинаркотическая 

комиссия, субъекты 

системы профилактики в течение года 

Обучение специалистов, 

занимающихся профилактикой 

наркомании с целью 

организации ими эффективной 

работы 

5 

хх 1 04  
Сбор и анализ критериев оценки 

антинаркотической деятельности субъектов 
системы профилактики 

Антинаркотическая 

комиссия, субъекты 

системы профилактики 

январь, 

февраль 

Изучение фактической 

обстановки по нркоситуации в 

районе, принятие мер для 

снижения злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 
наркотиков 

1,2,3,4,5,6,7,8 

хх 1 05  
Работа «горячей линии» по тематическим 

вопросам с участием специалистов Антинаркотическая 

комиссия, Отделение 

МВД России по 
Киясовскому району 

март, 

ноябрь 

Выявление фактов и мест  

продажи наркотиков, адресов 

притонов, где употребляют 

наркотики, мест  произрастания 

и продажи наркосодержащих 

растений мака и конопли    

 

1,2,3 

хх 1 06  

Организация и проведение районных 

оперативно-профилактических операций в 
рамках республиканских: 

- «Мак»  по пресечению поступления в 

незаконный оборот наркотических средств 

растительного происхождения; 

- «Допинг» по выявлению источников и 

перекрытию каналов поступления в 

незаконный оборот лекарственных 

наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- «Канал» по пресечению незаконного 

перемещения наркотических и психотропных 

веществ; 

-  проведение иных плановых мероприятий по 

обнаружению незаконных посевов 

наркокультур и уничтожению очагов 

произрастания дикорастущей конопли, по 

выявлению, правонарушений в системе 

легального оборота наркотиков, перекрытию 

каналов их утечки, выявлению и ликвидации 

наркопритонов, пресечению незаконного 
перемещения наркотиков 

Отделение МВД России 

по Киясовскому району в течение года 

Профилактика 

правонарушений, связных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств, 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 
наркотиков 

4 



 1 07  

Своевременное информирование учреждений 

здравоохранения района о потребителях 

наркотических средств, совершивших 
преступления и правонарушения 

Субъекты системы 

профилактики в течение года 

Усиление межведомственного 

сотрудничества субъектов 

системы профилактики с целью 

организации эффективной 

работы, принятия 
своевременных мер 

 

1,2,3 

 1 08  
Организация рейдов по местам концентрации 

подростков и молодежи 
КДНиЗП, 

члены антинаркотической 

комиссии, главы МО-

поселений в течение года 

Укрепление правопорядка; 

Выявление правонарушений, 

связанных с злоупотреблением 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами в 

общественных местах, 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

1,4 

 1 09  

Обучение специалистов, осуществляющих 

деятельность в сфере профилактики 

наркомании и ведущих борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков  знаниям в области 

наркологии, в том числе с выездом на 

республиканские семинары для изучения форм 

и методов работы. 

УО, ОДМ, БУЗ УР 

«Киясовская РБ МЗ УР» 

 в течение года 

Повышение профессионализма 

специалистов; 

вовлечение населения в 

деятельность по профилактике 

потребления наркотических 
средств 

7 

хх 2   
Обеспечение снижения доступности 

наркотических средств и психотропных 

веществ для незаконного потребления      

 

хх 2 01  
Организация работы по выявлению 

наркопритонов, лиц, употребляющих 
наркотики в немедицинских целях СМО ФСКН по УР, 

ОП,РБ в течение года 

Выявлению наркопритонов, 

лиц, употребляющих наркотики 

в немедицинских целях, с 

целью принятия необходимых 

и своевременных мер 

4 

хх 2 02  

Организация контроля за деятельностью 

юридических лиц, осуществляющих в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ виды деятельности, 
связанные с оборотом наркотических средств 

СМО ФСКН по УР, ОП 

 в течение года 

Укрепление правопорядка; 

снижение преступлений, 

связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

4 

хх 2 03  

Проведение мероприятий  по установлению 

мест произрастания наркосодержащих 

дикорастущих растений,  уничтожению таких 

очагов в целях противодействия незаконному  

обороту наркотиков 

 МО-поселения района, с/х 

предприятия май-октябрь 

Уничтожение очагов 

произрастания 

наркосодержащих 

дикорастущих растений в целях 

противодействия незаконному  

обороту наркотиков 

 

4 



хх 3   

Совершенствование системы выявления, 

лечения и реабилитации лиц, 

употребляющих наркотики без назначения 

врача      

 

хх 3 01  
Развитие системы раннего выявления 

незаконных потребителей наркотиков      
 

 3 01 1 Анкетирование учащихся школ и молодежи по 

антинаркотической тематике  

УО, ОДМ в течение года 

Анализ наркоситуации в 

общеобразовательных 

учреждениях, предупреждение 

незаконного употребления 

наркотиков школьниками,  

повышение их сознательности.     

6 

 3 01 2 

Организация периодических медицинских 

осмотров несовершеннолетних при 

поступлении и прохождении обучения в 
образовательной организации  

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», УО 2 квартал 

Выявление детей, склонных к 

употреблению наркотических 
средств 

1 

 3 01 3 
Добровольное обследование учащихся школ на 

предмет употребления наркотических и 
психотропных веществ 

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», УО в течение года 

Выявление детей,   

употребляющих наркотические 
средства  

6 

хх 3 02  Наркологическая медицинская помощь       

 3 02 1 Организация оказания медицинской помощи 

больным наркоманией 
БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР» в течение года 

Оказание квалифицированной 

медицинской помощи больным 
наркоманией; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

2,3 

 3 03  
Реабилитация и ресоциализация больных 

наркоманией    
 

хх 3 03 1 

Направление больных на лечение в 

Республиканский наркологический диспансер, 

центр реабилитации для несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотическими 

веществами 
БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР» в течение года 

Оказание квалифицированной 

медицинской помощи больным 

наркоманией  

 

2,3 

 3 03 2 Информирование населения о возможностях 

получения реабилитационной помощи 

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», субъекты 

системы профилактики, 

СМИ в течение года 

Повышение 

информированности населения 

о возможностях получения 
реабилитационной помощи  

2,5 

 3 03 3 

Обеспечение поддержки родственников лиц, 

потребляющих наркотики в немедицинских 

целях, с целью оказания психологической, 

правовой и консультационной поддержки в 

области социальной реабилитации лиц, 

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», члены 

Антинаркотической 
комиссии в течение года 

Оказание психологической, 

правовой и консультационной 

поддержки родственникам лиц, 

злоупотребляющих 
наркотическими средствами  

- 



допускающих немедицинское применение 
наркотиков 

 3 03 4 

Отработка системы информационного обмена 

по лицам, проживающим на территории 

района, прошедшим лечение и медицинскую 

реабилитацию в Республиканском 

наркологическом центре, и нуждающимся в 
дальнейшей ресоциализации БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР» в течение года 

Отлаженность работы при 

межведомственном 

сотрудничестве субъектов 

системы профилактики; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

2,3,4 

 3 03 5 
Оказание услуг лицам, прошедшим лечение, 

по восстановлению трудовых навыков, 
трудоустройства и обучения 

Киясовский Центр 

занятости населения в течение года 
Трудоустройство и обучение 

лиц, прошедших реабилитацию 

- 

 3 03 6 

Создание и ведение реестра семей, члены 

которых нуждаются в реабилитации, 

ресоциализации и лечении; проведение 

необходимых социальных мероприятий для 
членов этих семей. 

Отдел семьи в течение года 

Контроль и сопровождение 

лиц, злоупотребляющих 
наркотическими средствами; 

Снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

- 

 4   
 Проведение целенаправленной работы по 

профилактике немедицинского потребления 

наркотиков    

 

 4 01  

Организация районных мероприятий, 

организация участия в республиканских, 

общероссийских, международных 

мероприятиях     

 

 4 01 1 

Принятие участия в республиканских, 

общероссийских акциях, конкурсах 

антинаркотической тематики («Сообщи, где 

торгуют смертью», «Удмуртия против 

наркотиков», «Дети России»  и т.п.) 

 

Субъекты системы 

профилактики  

Администрации 

поселений района в течение года 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

правонарушений в сфере 

употребления наркотиков 

5  

 4 01 2 

Реализация в образовательных организациях 

программ по пропаганде здорового образа 

жизни 

УО в течение года 

Пропаганда здорового образа 

жизни; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

6 

 4 01 3 

Систематическое проведение  классных часов 

и родительских собраний с приглашением 

специалистов здравоохранения и сотрудников 

правоохранительных органов в целях 

доведения до учащихся и родителей 

информации о вреде наркотических веществ, в 

том числе курительных смесей УО в течение года 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

правонарушений в 

подростковой среде, снижение 

злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

6 



 4 01 4 

Организация мероприятий по профилактике 

наркомании и наркопреступности среди 

несовершеннолетних и молодежи в летний 

каникулярный период 
УО, ОДМ, ОФиС, МЦ 
«Ровесник» в течение года 

Недопущение 

наркопреступлений в 

каникулярный период среди 
детей и подростков 

5,6 

 4 01 5 

Проведение районного конкурса детской и 

молодёжной непрофессиональной социальной 

рекламы 
ДДТ, УО, ОДМ, МЦ 

«Ровесник» в течение года 

Вовлечение молодежи в 

деятельность по 

противодействию 

злоупотреблениям 
наркотическими средствами 

- 

 4 01 6 

Поддержка деятельности  волонтерских 

отрядов в районе: 

- обеспечение формой; 

- проведение районного фестиваля 

волонтерских отрядов района;   

- смотра - конкурса среди волонтерских 

отрядов «Здоровье – это жизнь!»;  

- участие в республиканских конкурсах 

«Волонтер года», «Лучший волонтерский 

отряд» 
ОДМ, МЦ «Ровесник», 

УО в течение года 

Пропаганда здорового образа 
жизни; 

вовлечение молодежи в 

деятельность  по снижению 

злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

5 

 4 01 7 

Оформление информационных уголков, 

стендов по профилактике наркотической 

зависимости, алкоголизма, табакокурения 

Образовательные 

организации, библиотеки 

района в течение года 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

правонарушений в детско -
подростковой среде, 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

- 

 4 01 8 

Организация тематических показов 

видеофильмов по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

УО,  Управление по 

КМСиТ в течение года 

Пропаганда здорового образа 
жизни; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

5 

 4 01 9 

Организация проведения мероприятий по 

профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового образа 

жизни (акции, конкурсы, митинги, фестивали,  

тематические вечера и дискотеки, дни 

здоровья). 
ОУ, ОК (учреждения 

культуры) в течение года 

Пропаганда здорового образа 

жизни; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

5 

 4 01 10 

Организация и проведение ежегодных 

районных акций по пропаганде здорового 

образа жизни: 

- «Трезвая Россия!», посвященной Дню 

борьбы с алкоголизмом (сентябрь) 

- «Мы – за здоровый образ жизни!» в МО 

поселений района (ежеквартально); 

- «Здоровье и молодость», посвященной 

ОДМ, МЦ «Ровесник», 

учреждения культуры в течение года 

Пропаганда здорового образа 

жизни профилактика 

правонарушений в детско -

подростковой среде; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

5 



международному Дню здоровья (апрель)  

- «Семья» (апрель – май) 

- «Стоп, сигарета!», посвященной 

Всемирному дню отказа от курения 

(ноябрь); 

- «Красные тюльпаны Надежды», 

посвященной международному Дню борьбы 

со СПИДом (декабрь). 

 4 01 11 

Приобретение литературы, оформление 

подписки на издания по пропаганде ЗОЖ 

Центральная библиотека в течение года 

Повышение 

информированности населения 

о последствиях 

злоупотребления 

наркотических средств;  

пропаганда здорового образа 

жизни; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

- 

 4 01 12 

Проведение методических  часов для 

работников библиотек «Библиотечно-

информационная деятельность учреждений 

культуры по популяризации ЗОЖ» 

Центральная библиотека в течение года 

Повышение профессионализма 

специалистов в пропаганде 
здорового образа жизни;  

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

5,7  

 4 01 13 

Организация деятельности сводных отрядов и 

спортивно - досуговых площадок в вечернее 

время 

МО-поселения, СДК, МЦ 

«Ровесник» Июнь-август 

Вовлечение молодежи в 

деятельность по 

противодействию 

злоупотреблениями 
наркотическими средствами; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

6,8 

 4 01 14 
Организация трудоустройства подростков и 

молодежи, в том числе «группы риска» ОДМ, ЦЗН, МЦ 

«Ровесник» Июнь-август 

Организация занятости 

несовершеннолетних, 
профилактика правонарушений 

6 

 4 01 15 

Организация занятий в спортивных секциях 

для детей, в том числе  из малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

УО, ОФиС, ДЮСШ в течение года 

Вовлечение молодежи в 

занятия физической культурой 
и спортом; 

профилактика правонарушений 

8 

 4 01 16 

Организация спортивных мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

ОФиС, ДЮСШ, ДДТ в течение года 

Вовлечение молодежи в 

занятия физической культурой 
и спортом; 

Профилактика правонарушений 

8 



 4 01 17 

Обеспечение работы общественных 

наркологических постов в образовательных 

учреждениях района 
УО, Отделение МВД 

России по Киясовскому 
району в течение года 

Укрепление правопорядка; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

4,8 

 4 01 18 
Проведение тестирования призывников с 

целью выявления лиц, злоупотребляющих 

наркотическими средствами 
БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР» в течение года 

Снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

1 

 4 01 19 

Поддержка деятельности общественных 

организаций,  занимающихся пропагандой 

ЗОЖ 

ОДМ в течение года 

Вовлечение общественных 

организаций в деятельность по 

профилактике потребления 
наркотических средств; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

5 

 4 01 20 

Организация подготовки и распространения 

печатной продукции антинаркотической 

направленности для детей, молодежи, 

родителей, педагогов  

Субъекты системы 

профилактики в течение года 

Повышение 

информированности населения 

по антинаркотической 
тематике;  

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

- 

 4 01 21 

Размещение в СМИ, в том числе на Интернет - 

сайтах, материалов по вопросам 

ответственности, связанной с незаконным 

приобретением, хранением и сбытом 

наркотических средств 

Субъекты системы 

профилактики ежеквартально 

Вовлечение населения в 

деятельность по 

противодействию 

злоупотреблениям 
наркотическими средствами; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 
наркотиков 

- 

 4 01 22 

Продолжить работу СМИ по формированию 

общественного мнения, направленного на 

популяризацию здорового образа жизни и 

предупреждение употребления психоактивных 

веществ 

Субъекты системы 

профилактики ежемесячно 

Вовлечение населения в 

деятельность по 

противодействию 

злоупотреблениям 
наркотическими средствами; 

снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

- 



 4 02  
Организация и проведение профилактических 

мероприятий с группами риска 
немедицинского потребления наркотиков    

 

 4 02 1 

Выявление  обучающихся, склонных к 

табакокурению, употреблению спиртных 

напитков и ПАВ, и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, беседы, 

тренинги, психологическое тестирование и 

др.консультации)  
УО, БУЗ УР «Киясовская 

РБ МЗ УР» в течение года 

Снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

1 

 4 02 2 

Организация рейдов в  неблагополучные семьи 

с целью проведения профилактической работы 

и выявления лиц, употребляющих 

психоактивные вещества КДНиЗП, Отдел семьи в течение года 

Снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

- 

 4 02 3 

Организация антинаркотической пропаганды 

среди лиц, состоящих на учете в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, с целью 

повышения уровня  их осведомленности о 

негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности 

за участие в преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 
Уголовно-исполнительная 

инспекция   в течение года 

Снижение злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 
наркотиков 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

муниципальном образовании 

«Киясовский район» на 2016 – 

2020 годы» 
 

 

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

 

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы.  

Ответственные исполнители: Антинаркотическая комиссия при Администрации МО «Киясовский район», бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киясовская районная больница», отделение МВД России по Киясовскому району, Управление образования 

Администрации МО «Киясовский район», Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский 

район». 

 

В рамках  программы меры муниципального регулирования не применяются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

муниципальном образовании 

«Киясовский район» на 2016 – 

2020 годы» 
 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы.  

 

Ответственные исполнители: Антинаркотическая комиссия при Администрации МО «Киясовский район», бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киясовская районная больница», отделение МВД России по Киясовскому району, Управление образования 

Администрации МО «Киясовский район», Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский 

район». 

 

В рамках  программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

«Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

муниципальном образовании 

«Киясовский район» на 2016 – 

2020 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств бюджета муниципального образования «Киясовский район» 

 

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы.  

Ответственные исполнители: Антинаркотическая комиссия при Администрации МО «Киясовский район», бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киясовская районная больница», отделение МВД России по Киясовскому району, Управление образования 

Администрации МО «Киясовский район», Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский 

район». 

 
Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

хх 0 
  

 

Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических 

средств и их 

незаконному обороту 

в муниципальном 

образовании 

«Киясовский район» 

на 2016-2020 годы 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244  15,0* 70,0 70,0 70,0 70,0 

хх 1 
  

 Координация Всего 509  03  14  0620161920  244  - 11,00 11,00 11,0 11,0 



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

деятельности субъектов 

системы профилактики 

наркомании, развитие 

и укрепление системы 

межведомственного 

взаимодействия 

хх 1 01   

Проведение мониторинга 

наркоситуации с целью 

изучения фактических 

масштабов 

распространения 

наркомании на 

территории района 

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», Отделение МВД 

России по Киясовскому 

району 

     

     

хх 1 02 
 

 

Организация 

деятельности районной 

Антинаркотической 

комиссии Председатель комиссий 

     

          

хх 1 03 
 

 

Проведение семинаров, 

совещаний, «круглых 

столов» по вопросам 

противодействия 

злоупотребелению 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами 

Антинаркотическая 

комиссия, субъекты 

системы профилактики 

 

 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

 

 

244  - 5,0 5,0 5,0 5,0 

хх 1 04 
 

 

Сбор и анализ критериев 

оценки 

антинаркотической 

деятельности субъектов 

системы профилактики 

Антинаркотическая 

комиссия, субъекты 

системы профилактики 

     

          

 1 05   

Работа «горячей линии» 

по тематическим 

вопросам с участием 

специалистов 

Антинаркотическая 

комиссия, Отделение МВД 

России по Киясовскому 

району 

     

     

 1 06   

Организация и 

проведение районных 

оперативно-

профилактических 

операций в рамках 

Отделение МВД России по 

Киясовскому району 

     

     



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

республиканских: 

- «Мак»  по пресечению 

поступления в 

незаконный оборот 

наркотических средств 

растительного 

происхождения; 

- «Допинг» по 

выявлению источников и 

перекрытию каналов 

поступления в 

незаконный оборот 

лекарственных 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- «Канал» по пресечению 

незаконного 

перемещения 

наркотических и 

психотропных веществ; 

-  проведение иных 

плановых мероприятий 

по обнаружению 

незаконных посевов 

наркокультур и 

уничтожению очагов 

произрастания 

дикорастущей конопли, 

по выявлению, 

правонарушений в 

системе легального 

оборота наркотиков, 

перекрытию каналов их 

утечки, выявлению и 

ликвидации 

наркопритонов, 

пресечению незаконного 

перемещения наркотиков 

 1 07   

Своевременное 

информирование 

учреждений 

здравоохранения района 

Субъекты системы 

профилактики 

     

     



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

о потребителях 

наркотических средств, 

совершивших 

преступления и 

правонарушения 

 1 08   

Организация рейдов по 

местам концентрации 

подростков и молодежи 

КДНиЗП, 

члены антинаркотической 

комиссии, главы МО-

поселений 

 

 

509  

 

 

03  

 

 

14  

 

 

0620161920  

 

 

244  - 3,0 3,0 3,0 3,0 

 1 09   

Обучение специалистов, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

профилактики 

наркомании и ведущих 

борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков  

знаниям в области 

наркологии, в том числе 

с выездом на 

республиканские 

семинары для изучения 

форм и методов работы. 

 

 

УО, ОДМ, БУЗ УР 

«Киясовская РБ МЗ УР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244  - 3,0 3,0 3,0 3,0 

хх 2 
  

 

Обеспечение снижения 

доступности 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ для 

незаконного 

потребления 

Всего      

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

хх 2 01   

Организация работы по 

выявлению 

наркопритонов, лиц, 

употребляющих 

наркотики в 

немедицинских целях 
СМО ФСКН по УР, 

ОП,РБ 

     

     

хх 2 02   

Организация контроля за 

деятельностью 

юридических лиц, 

осуществляющих в 

соответствии с 

действующим 

СМО ФСКН по УР, ОП 

 

     

     



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

законодательством РФ 

виды деятельности, 

связанные с оборотом 

наркотических средств 

 2 03   

Проведение мероприятий  

по установлению мест 

произрастания 

наркосодержащих 

дикорастущих растений,  

уничтожению таких 

очагов в целях 

противодействия 

незаконному  обороту 

наркотиков 

 

МО-поселения района, с/х 

предприятия 
     

     

хх 3 
  

 

Совершенствование 

системы выявления, 

лечения и 

реабилитации лиц, 

употребляющих 

наркотики без 

назначения врача  

Всего 

 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

 

244  12,0* 25,0 25,0 25,0 25,0 

хх 3 01 0  

Развитие системы 

раннего выявления 

незаконных 

потребителей 

наркотиков 

 

 

 

 

509  

 

 

 

03  

 

 

 

14  

 

 

 

0620161920  

 

 

 

244  12,0* 25,0 25,0 25,0 25,0 

хх 3 01 1  

Анкетирование учащихся 

школ и молодежи по 

антинаркотической 

тематике  УО, ОДМ 

     

     

 3 01 2  

Организация 

периодических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних при 

поступлении и 

прохождении обучения в 

образовательной 

организации  
БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», УО 

     

     



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

 3 01 3  

Добровольное 

обследование учащихся 

школ на предмет 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ 
БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», УО 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

244 12,0* 25,0 25,0 25,0 25,0 

 3 02 0  
Наркологическая 

медицинская помощь 
      

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

 3 02 1  

Организация оказания 

медицинской помощи 

больным наркоманией 

БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ 

УР» 
     

     

 3 03 0  
Реабилитация и 

ресоциализация больных 

наркоманией 

      

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

 3 03 01  

Направление больных на 

лечение в 

Республиканский 

наркологический 

диспансер, центр 

реабилитации для 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих 

наркотическими 

веществами 

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР» 

     

     

 3 03 02  

Информирование 

населения о 

возможностях получения 

реабилитационной 

помощи 

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», субъекты 

системы профилактики, 

СМИ 

     

     

 3 03 03  

Обеспечение поддержки 

родственников лиц, 

потребляющих 

наркотики в 

немедицинских целях, с 

целью оказания 

психологической, 

правовой и 

консультационной 

поддержки в области 

социальной 

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР», члены 

Антинаркотической 

комиссии 

     

     



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

реабилитации лиц, 

допускающих 

немедицинское 

применение наркотиков 

 3 03 04  

Отработка системы 

информационного 

обмена по лицам, 

проживающим на 

территории района, 

прошедшим лечение и 

медицинскую 

реабилитацию в 

Республиканском 

наркологическом центре, 

и нуждающимся в 

дальнейшей 

ресоциализации 
БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР» 

     

     

 3 03 05  

Оказание услуг лицам, 

прошедшим лечение, по 

восстановлению 

трудовых навыков, 

трудоустройства и 

обучения 
Киясовский Центр 

занятости населения 

     

     

 3 03 06  

Создание и ведение 

реестра семей, члены 

которых нуждаются в 

реабилитации, 

ресоциализации и 

лечении; проведение 

необходимых 

социальных мероприятий 

для членов этих семей. Отдел семьи 

     

     

хх 4 
  

 

Проведение 

целенаправленной 

работы по 

профилактике 

немедицинского 

потребления 

наркотиков 

Всего 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

244  
3,0* 34,0 34,0 34,0 34,0 

хх 4 01 0  Организация районных 

мероприятий, 
 509  03  14  0620161920  244  

3,0* 34,0 34,0 34,0 34,0 



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

организация участия в 

республиканских, 

общероссийских, 

международных 

мероприятиях 

хх 4 01 1  

Принятие участия в 

республиканских, 

общероссийских акциях, 

конкурсах 

антинаркотической 

тематики («Сообщи, где 

торгуют смертью», 

«Удмуртия против 

наркотиков», «Дети 

России»  и т.п.) 

 

Субъекты системы  

профилактики,  

Администрация поселений 

района 

     

     

 4 01 2  

Реализация в 

образовательных 

организациях программ 

по пропаганде здорового 

образа жизни УО 

     

     

 4 01 3  

Систематическое 

проведение  классных 

часов и родительских 

собраний с 

приглашением 

специалистов 

здравоохранения и 

сотрудников 

правоохранительных 

органов в целях 

доведения до учащихся и 

родителей информации о 

вреде наркотических 

веществ, в том числе 

курительных смесей УО 

     

     

 4 01 4  

Организация 

мероприятий по 

профилактике 

наркомании и 

наркопреступности среди 

несовершеннолетних и 

УО, ОДМ, ОФиС, МЦ 

«Ровесник» 

     

     



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

молодежи в летний 

каникулярный период 

 4 01 5  

Проведение районного 

конкурса детской и 

молодёжной 

непрофессиональной 

социальной рекламы 

ДДТ, УО, ОДМ, МЦ 

«Ровесник» 

 

 

 

509  

 

 

 

03  

 

 

 

14  

 

 

 

0620161920  

 

 

 

244  - 6,0 6,0 6,0 6,0 

 4 01 6  

Поддержка деятельности  

волонтерских отрядов в 

районе: 

- обеспечение формой; 

- проведение районного 

фестиваля волонтерских 

отрядов района;   

- смотра - конкурса среди 

волонтерских отрядов 

«Здоровье – это жизнь!»;  

- участие в 

республиканских 

конкурсах «Волонтер 

года», «Лучший 

волонтерский отряд» ОДМ, МЦ «Ровесник», УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244  - 4,0 4,0 4,0 4,0 

 4 01 7  

Оформление 

информационных 

уголков, стендов по 

профилактике 

наркотической 

зависимости, 

алкоголизма, 

табакокурения 

Образовательные 

организации, библиотеки 

района 

     

     

 4 01 8  

Организация 

тематических показов 

видеофильмов по 

профилактике 

употребления 

психоактивных веществ 

УО,  Управления по 

КМСиТ 

     

     

 4 01 9  

Организация проведения 

мероприятий по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании, 

пропаганде здорового 

ОУ, ОК (учреждения 

культуры) 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

244  - 12,0 12,0 12,0 12,0 



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

образа жизни (акции, 

конкурсы, митинги, 

фестивали,  тематические 

вечера и дискотеки, дни 

здоровья). 

 4 01 10  

Организация и 

проведение ежегодных 

районных акций по 

пропаганде здорового 

образа жизни: 

- «Удмуртия против 

наркотиков!», 

посвященной Дню 

борьбы с наркоманией 

(июнь); 

- «Трезвая Россия!», 

посвященной Дню 

борьбы с алкоголизмом 

(сентябрь) 

- «Мы – за здоровый 

образ жизни!» в МО 

поселений района 

(ежеквартально); 

- «Здоровье и 

молодость», 

посвященной 

международному Дню 

здоровья (апрель) 

- «Семья» (апрель – 

май) 

- «Стоп, сигарета!», 

посвященной 

Всемирному дню отказа 

от курения (ноябрь); 

- «Красные тюльпаны 

Надежды», 

посвященной 

международному Дню 

борьбы со СПИДом 

(декабрь). 
ОДМ, МЦ «Ровесник», 

учреждения культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244  3,0* 4,0 4,0 4,0 4,0 

 4 01 11  

Приобретение 

литературы, оформление 

подписки на издания по Центральная библиотека 

 

509  

 

03  

 

14  

 

0620161920  

 

244  - 2,0 2,0 2,0 2,0 



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

пропаганде ЗОЖ 

 4 01 12  

Проведение 

методических  часов для 

работников библиотек 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

учреждений культуры по 

популяризации ЗОЖ» Центральная библиотека 

     

     

 4 01 13  

Организация 

деятельности сводных 

отрядов и спортивно - 

досуговых площадок в 

вечернее время 

МО-поселения, СДК, МЦ 

«Ровесник» 

     

     

 4 01 14  

Организация 

трудоустройства 

подростков и молодежи, 

в том числе «группы 

риска» 

ОДМ, ЦЗН, МЦ 

«Ровесник» 

     

     

 4 01 15  

Организация занятий в 

спортивных секциях для 

детей, в том числе  из 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. УО, ОФиС, ДЮСШ 

     

     

 4 01 16  

Организация спортивных 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни ОФиС, ДЮСШ, ДДТ 

     

     

 4 01 17  

Обеспечение работы 

общественных 

наркологических постов 

в образовательных 

учреждениях района 

УО, Отделение МВД 

России по Киясовскому 

району 

     

     

 4 01 18  

Проведение 

тестирования 

призывников с целью 

выявления лиц, 

злоупотребляющих 

наркотическими 

средствами 

БУЗ УР «Киясовская РБ 

МЗ УР» 

     

     

 4 01 19  
Поддержка деятельности 

общественных 
ОДМ 

 

509  

 

03  

 

14  

 

0620161920  

 

244  - 4,0 4,0 4,0 4,0 



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

организаций,  

занимающихся 

пропагандой ЗОЖ 

 4 01 20  

Организация подготовки 

и распространения 

печатной продукции 

антинаркотической 

направленности для 

детей, молодежи, 

родителей, педагогов  

Субъекты системы 

профилактики 

 

 

 

 

509  

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

0620161920  

 

 

 

 

244  - 2,0 2,0 2,0 2,0 

 4 01 21  

Размещение в СМИ, в 

том числе на Интернет - 

сайтах, материалов по 

вопросам 

ответственности, 

связанной с незаконным 

приобретением, 

хранением и сбытом 

наркотических средств 

Субъекты системы 

профилактики 

     

     

 4 01 22  

Продолжить работу СМИ 

на формирование 

общественного мнения, 

направленного на 

популяризацию 

здорового образа жизни 

и предупреждение 

употребления 

психоактивных веществ 

Субъекты системы 

профилактики 

     

     

 4 02 0  

Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий с группами 

риска немедицинского 

потребления наркотиков 

      

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

 4 02 1  

Выявление  

обучающихся, склонных 

к табакокурению, 

употреблению спиртных 

напитков и ПАВ, и 

постановка их на 

внутришкольный учет 

(анкетирование, беседы, 

УО, БУЗ УР «Киясовская 

РБ МЗ УР» 

     

     



Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

тренинги, 

психологическое 

тестирование и 

др.консультаций)  

 4 02 2  

Организация рейдов в  

неблагополучные семьи с 

целью профилактической 

работы и выявления лиц, 

употребляющих 

психоактивные вещества КДНиЗП, Отдел семьи 

     

     

 4 02 3  

Организация 

антинаркотической 

пропаганды среди лиц, 

состоящих на учете в 

учреждениях уголовно-

исполнительной 

системы, с целью 

повышению уровня  их 

осведомленности о 

негативных последствиях 

немедицинского 

потребления наркотиков 

и об ответственности за 

участие в преступлениях, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотических 

средств 

Уголовно-исполнительная 

инспекция   

     

     

* Бюджет, предусмотренный в рамках муниципальной программы «Безопасность на 2015-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Муниципальной программе 

«Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

муниципальном образовании 

«Киясовский район» на 2016 – 

2020 годы» 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования  

 

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы.  

Ответственные исполнители: Антинаркотическая комиссия при Администрации МО «Киясовский район», бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киясовская районная больница», отделение МВД России по Киясовскому району, Управление образования 

Администрации МО «Киясовский район», Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский 

район». 

 

Код 

аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2016 2017 2018 2019 2020 

МП Пп 

хх   

Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических средств и 

их незаконному обороту в 

муниципальном 

образовании «Киясовский 
район» на 2016-2020 годы 

Всего 1145,0  185,0*  240,0  240,0  240,0  240,0  

бюджет муниципального района  295,00  15,00* 70,00  70,00  70,00  70,00  

в том числе:             

собственные средства бюджета муниципального района  295,00  15,00* 70,00  70,00  70,00  70,00  

средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 
840,00    168,00* 168,00  168,00  168,00  168,00 

иные источники 10,00 2,0* 2,0 2,0 2,0 

2,0 

 

 



Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2016 2017 2018 2019 2020 

МП Пп 

хх 1 

Координация 

деятельности субъектов 

системы профилактики 

наркомании, развитие и 

укрепление системы 

межведомственного 

взаимодействия 

Всего 44,0 - 11,00 11,00 11,0 11,0 

бюджет муниципального района  44,0 - 11,00 11,00 11,0 11,0 

в том числе: 
      

собственные средства бюджета муниципального района  44,0 - 11,00 11,00 11,0 11,0 

средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 
0,0 - - - - - 

иные источники 0,0 - - - - - 

хх 2 

Обеспечение снижения 

доступности 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

для незаконного 

потребления  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района  0,0 - - - - - 

в том числе: 
      

собственные средства бюджета муниципального района  0,0 - - - - - 

средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 
0,0 - - - - - 

иные источники 0,0 - - - - - 

      3 

Совершенствование 

системы выявления, 

лечения и реабилитации 

лиц, употребляющих 

наркотики без назначения 
врача 

Всего 112,0 12,00* 25,0 25,0 25,0 25,0 

бюджет муниципального района  112,0 12,00* 25,0 25,0 25,0 25,0 

в том числе:       

собственные средства бюджета муниципального района  112,0 12,00* 25,0 25,0 25,0 25,0 

средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 
0,0 - - - - - 

иные источники 0,0 - - - - - 

      4 

Проведение 

целенаправленной работы 

по профилактике 

немедицинского 
потребления наркотиков 

Всего 989,0 173,0* 204,0 204,0 204,0 204,0 

бюджет муниципального района  139,0 3,0* 34,0 34,0 34,0 34,0 

в том числе:       

собственные средства бюджета муниципального района  139,0 3,0* 34,0 34,0 34,0 34,0 

средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 
840,0 168,0* 168,0 168,0 168,0 168,0 

иные источники 10,0 2,0* 2,0 2,0 2,0 2,0 

*Бюджет, предусмотренный в рамках муниципальной программы «Безопасность на 2015-2020 годы» 


