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Тульская область 
Муниципальное образование Узловский район 

Администрация 
 

Постановление 
 

от 08 декабря 2016 года № 1420 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики наркомании  

среди детей, подростков и молодежи  
в муниципальном образовании Узловский  

район на 2017-2021 годы» 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах», законом Тульской области от 17.12.2007 № 936-3TO «О 
профилактике наркомании и токсикомании на территории Тульской области»,  на 
основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, 
администрация муниципального образования Узловский район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу "Комплексные меры 

профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи в 
муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы" (приложение). 

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район 
www.uzlovaya.tulobl.ru.  

3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Узловский район опубликовать 
информацию о принятом постановлении и месте его размещения в газете 
«Знамя. Узловский район». 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 

 
 
 

Глава администрации 
муниципального образования 

Узловский район 

 
 

Н.Н.Терехов 
 

 
 

 

http://www.uzlovaya.tulobl.ru/
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Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования  
Узловский район  

от 08.12.2016   № 1420 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Комплексные меры профилактики наркомании среди детей,  

подростков и молодежи в муниципальном образовании  
Узловский район на 2017 - 2021 годы» 

 
 

1.     ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация муниципального образования Узловский 
район 
 

Координатор 
программы 

Антинаркотическая комиссия в муниципальном 
образовании Узловский район 

Соисполнители 
программы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район 
Комитет культуры администрации муниципального 
образования Узловский район 

Программно-целевые 
инструменты 
программы 

-   Конституция Российской Федерации 
-   Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 
общих       принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О 
наркотических средствах и психотропных веществах» 
-  Закон Тульской области от 17.12.2007 № 936-ЗТО «О 
профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Тульской области» 
- Постановление администрации муниципального 
образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Узловского 
района" 

Цели программы - формирование у детей, подростков и молодежи 
негативного отношения к употреблению и незаконному 
обороту наркотических  и   психотропных   веществ; 
- сокращение масштабов потребления  наркотических и 
психотропных веществ 
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Задачи программы 1.Обеспечение действенной профилактики 
распространения наркомании  и  связанных  с  ней 
правонарушений. 
2.Развитие взаимодействия  и сотрудничества органов 
местного самоуправления Узловского района с 
правоохранительными органами, учреждениями 
здравоохранения,  предприятиями,    организациями, 
учреждениями  в    профилактике  наркомании   и 
наркопреступности. 

Показатели программы - количество учебно-профилактических мероприятий, 
направленных на  формирование здорового образа 
жизни; 
- количество детей, подростков и молодежи, 
вовлеченных в профилактические мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа 
жизни; 
- количество учреждений образования, оборудованных       
информационными стендами антинаркотической 
направленности; 
- количество учреждений культуры и спорта, 
оборудованных информационными стендами 
антинаркотической направленности; 
- количество распространенных памяток и листовок 
антинаркотической направленности 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в пять этапов. 
 Срок реализации - 2017-2021 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы 
 

Финансовое обеспечение мероприятий программы 
составит 116,0 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 20,0 тыс. руб. 
2018 год – 23,5 тыс. руб. 
2019 год – 26,0 тыс. руб. 
2020 год – 24,5 тыс. руб. 
2021 год – 22,0 тыс. руб. 

 
 Источник финансирования: 
- бюджет муниципального образования Узловский район  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- увеличение количества учебно-профилактических 
мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни к 2021 году на 5 единиц по 
сравнению с 2016 годом; 
-увеличение количества детей, подростков и молодежи, 
вовлеченных в профилактические мероприятия,     
направленные на формирование здорового образа 
жизни к 2021 году на 236 единиц по сравнению с 2016 
годом; 
-стабилизация количества учреждений образования, 
оборудованных информационными стендами 
антинаркотической направленности к 2021 году на 
уровне 2016 года  (55 единиц);  
-увеличение количества учреждений культуры и спорта, 
оборудованных информационными стендами 
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антинаркотической направленности к 2021 году на 3 
единицы по сравнению с 2016 годом; 
-увеличение количества распространенных памяток и 
листовок антинаркотической направленности к 2021 
году на 100 единиц по сравнению с 2016 годом 

 
2. Характеристика текущего состояния,  

основные показатели, основные проблемы 
 

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, 
наиболее актуально в последнее время обозначилась проблема наркомании, как 
глобальная угроза здоровью населения. Наркотики превратились в реальную 
угрозу жизни на Земле, во многих странах мира проблема наркомании признана 
социальным бедствием. 

Наркотическая ситуация в России, в том числе и в Тульской области, 
значительно ухудшилась. Современное состояние ситуации, связанной с 
постоянным и устойчивым ростом потребления наркотиков, а также прогноз 
тенденции ее дальнейшего развития позволяют говорить о наркомании как об 
эпидемии. 

Наркомания и алкоголизм являются ведущими факторами насилия в 
семье, преступлений, преждевременной смертности, распространения ВИЧ-
инфекций. Более всего при этом страдают дети и подростки, в первую очередь, в 
связи с тем, что потребление наркотиков стало в последнее время частью 
молодежной культуры и одним из средств формирования досуга. Кроме того, 
наркорынок ищет потребителей прежде всего в молодежной среде, предлагая 
все более доступные по цене синтетические наркотики. Ситуация усугубляется 
тем, что наркотическая зависимость в детском и подростковом возрасте 
формируется намного быстрее, чем у взрослых. 

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры профилактики 
наркомании среди детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании 
Узловский район на 2014 - 2016 годы» способствовала улучшению показателей 
программы к 2016 году в сравнении с 2013 годом: 

количество учебно-профилактических мероприятий, направленных на  
формирование здорового образа жизни составило:  

- в 2013 году: 10 ед. 
- плановое значение к 2016 году: 13 ед. 
- фактическое значение к 2016 году: 27 ед.; 
количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни составило: 

- в 2013 году: 900 чел. 
- плановое значение к 2016 году: 1000 чел. 
- фактическое значение к 2016 году: 1614 чел.; 
количество учреждений образования, оборудованных       

информационными стендами антинаркотической направленности составило: 
- в 2013 году: 40 ед. 
- плановое значение к 2016 году: 55 ед. 
- фактическое значение к 2016 году: 55 ед.; 
количество учреждений культуры и спорта, оборудованных 

информационными стендами антинаркотической направленности составило: 
- в 2013 году: 5 ед. 
- плановое значение к 2016 году: 8 ед. 
- фактическое значение к 2016 году: 8 ед.; 
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количество распространенных памяток и листовок антинаркотической 
направленности составило: 

- в 2013 году: 200 ед. 
- плановое значение к 2016 году: 240 ед. 
- фактическое значение к 2016 году: 1540 ед. 
 

 
3. Цели и задачи муниципальной программы,  

прогноз развития, прогноз конечных результатов  
муниципальной программы 

 
Целью программы является формирование у детей, подростков и 

молодежи негативного отношения к употреблению и незаконному обороту 
наркотических и психотропных веществ, сокращение масштабов потребления 
наркотических и психотропных веществ. 

В рамках реализации программы будут решаться следующие задачи: 
1. Обеспечение действенной профилактики распространения наркомании и 

связанных с ней правонарушений. 
2. Развитие взаимодействия и сотрудничества органов местного 

самоуправления Узловского района с правоохранительными органами, 
учреждениями здравоохранения, предприятиями, организациями, учреждениями 
в профилактике наркомании и наркопреступлений. 

Данные мониторинга позволяют сделать следующие выводы: 
- население демонстрирует достаточно устойчивые и позитивные 

показатели системы жизненных ценностей. Семья, здоровье, любовь, друзья, 
работа представляют собой тот "фундамент», на котором строится отношение к 
жизни, отрицательное отношение к наркомании; 

- основным фактором, провоцирующим потребление наркотиков, остаѐтся 
курение и употребление алкоголя; 

- основной пик первого предложения наркотиков приходится на возраст 16 
-18 лет; 

- чаще всего предлагают попробовать наркотики на улице и на дискотеке, в 
основном друзья и знакомые; 

- среди наиболее часто потребляемых наркотиков преобладают марихуана 
и амфетамин; 

- основными мотивами к употреблению наркотиков являются любопытство, 
поиск новых ощущений и желание получить удовольствие. 

Подавляющая часть не сомневается во вреде, который наносит организму 
употребление наркотиков. 

Наркотизация современного общества требует комплексного решения и 
совместной борьбы, в которой должны принять участие образование, культура, 
спорт, здравоохранение, социально-психологические службы, 
правоохранительные органы, средства массовой информации и другие 
заинтересованные структуры. 

В районе созданы службы, оказывающие психологическую, социальную 
помощь населению, особенно молодежи, которые уделяют внимание и проблеме 
профилактики употребления наркотических веществ. Амбулаторную, 
стационарную помощь получают больные, страдающие зависимостью от 
психоактивных веществ. Выявление незаконного оборота наркотических и 
психоактивных веществ среди населения постоянно ведется 
правоохранительными органами. 

Проводится определенная работа среди детей, подростков и молодежи с 
целью организации занятости и досуга, формирования представлений об 
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общечеловеческих ценностях, привития умений и навыков активной 
психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность. 

Указанный программно-целевой метод позволит комплексно решить 
проблемы распространения наркомании на территории муниципального 
образования Узловский район и повысить эффективность борьбы с ее 
распространением в районе. 

 Прогноз конечных результатов муниципальной программы: 
- увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни к 2021 году на 5 единиц по сравнению 
с 2016 годом; 
-увеличение количества детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 
профилактические мероприятия,     направленные на формирование здорового 
образа жизни к 2021 году на 236 единиц по сравнению с 2016 годом; 
-стабилизация количества учреждений образования, оборудованных 
информационными стендами антинаркотической направленности к 2021 году на 
уровне 2016 года  (55 единиц);  
-увеличение количества учреждений культуры и спорта, оборудованных 
информационными стендами антинаркотической направленности к 2021 году на 
3 единицы по сравнению с 2016 годом; 
-увеличение количества распространенных памяток и листовок 
антинаркотической направленности к 2021 году на 100 единиц по сравнению с 
2016 годом 
 

4. Этапы и сроки реализации программы 
 
Программа реализуется в пять этапов. 
Сроки реализации программы: 2017 - 2021 годы 
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5. Перечень мероприятий по реализации программы 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Финансирование (тыс. руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.Организационные и правовые меры профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи Узловского района. 
Профилактика межведомственного взаимодействия 

1.1. Анкетирование: 
"Исследование родительской позиции 
в отношении злоупотребления 
психоактивными веществами детьми 
и подростками"; 
"Отношение педагога к проблеме 
наркотизации подростковой среды" 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район  

ежегодно 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.2. Проведение    мониторинга    
«Современный подросток:  интересы,  
ценности,  риски»  по изучению       
ситуации,       связанной       с 
распространением   пьянства   и   
наркомании среди учащихся 
Узловского района 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

ежегодно 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.3. Организация     работы     
антинаркотической комиссии    в    МО    
Узловский  район    по профилактике 
наркомании 

Администрация 
муниципального 

образования 
Узловский район 

ежеквартальн
о 

- - - - - 

1.4. Проведение    анализа    
действующей     на территории    
Узловского    района    системы 
профилактики            наркомании            
и наркопреступности 

Антинаркотическая 
комиссия в 

муниципальном 
образовании 

Узловский район  

ежегодно - - - - - 
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1.5. Изучение состояния работы по 
профилактике наркомании и 
наркопреступности в других 
муниципальных     образованиях     
Тульской области,         организация         
внедрения положительного опыта 

Администрация 
муниципального 

образования 
Узловский район, 

антинаркотическая 
комиссия в 

муниципальном 
образовании 

Узловский район 

ежегодно - - - - - 

1.6. Организация привлечения 
территориального общественного 
самоуправления, уличных и домовых      
комитетов      к      проведению 
мероприятий по профилактике 
наркомании и наркопреступности 

Антинаркотическая 
комиссия в 

муниципальном 
образовании 

Узловский район 

постоянно - - - - - 

1.7. Совершенствование нормативно - 
правовой базы по профилактической 
деятельности в ОУ 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

по мере 
выхода 

документов 

- - - - - 

1.8. Взаимодействие со СМИ по вопросам 
профилактики наркозависимости. 
Освещение мероприятий и 
результатов мониторингов по           
профилактике наркозависимости   у      
детей,  подростков  и молодѐжи в 
СМИ, социальных сетях и на 
официальных сайтах. 

Антинаркотическая 
комиссия в 

муниципальном 
образовании 

Узловский район, 
комитет 

образования, 
комитет культуры 

администрации МО 
Узловский район 

 
 

по мере 
проведения 

мероприятий 

- - - - - 
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2. Антинаркотическая пропаганда и информационное обеспечение 

2.1. Изготовление    и     распространение 
просветительской              
антинаркотической 
литературы, в том числе: 
 
-информационных буклетов 
«Не отнимай у себя жизнь» 
 
-информационных памяток «Спорт - 
это жизнь» 
 
 
-информационных листовок: 
«Стоп наркотик» 
 
-информационных памяток: 
«Профилактика   -   лучшее   оружие   
против 
наркомании» 

Комитет культуры 
администрации МО 

Узловский район 
 

ежегодно 
 
 
 
 

февраль 
 
 

апрель 
 
 
 

июнь 
 
 

сентябрь 

2,0 
 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 

0,5 

2,0 
 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 

2,0 
 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 

2,0 
 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 

2,0 
 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 

2.2. Конкурс рисунков «Дети планеты за 
здоровый образ жизни», 
посвященный Всемирному Дню 
здоровья 

Комитет культуры 
администрации МО 

Узловский район 
 

ежегодно, 
апрель 

 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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2.3. Конкурс плакатов, посвященный 
Международному Дню борьбы с 
наркоманией  
 

Комитет культуры 
администрации МО 

Узловский район 
 

ежегодно, 
июнь 

 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.4. Конкурс фотоколлажей «Позитив в 
объектив» 
 

Комитет культуры 
администрации МО 

Узловский район 
 

ежегодно, 
октябрь 

 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.5. Проведение ежегодных районных 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

ежегодно, 
июнь 

 

- - - - - 

2.6. Проведение круглых столов, 
семинаров, конференций, конкурсов 
по вопросам организации 
профилактической антинаркотической 
работы в образовательных 
учреждениях 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

 

ежегодно 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2.7. Проведение фестиваля 
волонтерского движения «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

ежегодно 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
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2.8. Оформление    наглядных    
информационных 
стендов в общеобразовательных 
учреждениях 
города  и  района  по  нравственно-
правовой 
тематике и антинаркотической 
направленности 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

постоянно - - - - - 

3. Формирование здорового образа жизни, организация содержательного отдыха детей, подростков и молодежи 

3.1. Молодежная акция «Наркостоп» Комитет культуры 
администрации МО 

Узловский район 
 

ежегодно, 
июнь 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3.2. Профилактические досуговые 
программы, праздники с элементами 
пропаганды здорового образа жизни 

Комитет культуры 
администрации МО 

Узловский район 

ежегодно - - - - - 

3.3. Круглые столы, лектории, диспуты по 
профилактике вредных привычек 

Комитет культуры 
администрации МО 

Узловский район 

ежегодно - - - - - 

3.4. Организация физкультурно - 
оздоровительных и спортивно – 
массовых мероприятий 

Комитет культуры 
администрации МО 

Узловский район 

ежегодно - - - - - 

3.5. Проведение муниципальной акции 
"Спорт вместо наркотиков!" 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

ежегодно 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3.6. Работа межшкольного 
дискуссионного клуба «Твоѐ здоровье 
– твой выбор!» 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

 

2018 г, 
2020 г 

- 3,0 - 3,0 - 
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3.7. Проведение общегородского 
родительского собрания по теме 
профилактики употребления ПАВ   

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

 

2017 г, 
2019 г, 
2021 г 

3,0 - 3,0 - 3,0 

3.8. Проведение конкурсов антирекламы 
алкогольной и табачной продукции 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

2018 г, 
2020 г 

- 3,0 - 3,0 - 

3.9. Проведение смотра-конкурса на 
лучшую организацию 
профилактической антинаркотической 
работы в образовательном 
учреждении  
 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

 

2019 г - - 5,0 - - 

3.10. Организация профилактической 
работы в местах досуга, отдыха и 
оздоровления детей силами 
педагогов, воспитателей и педагогов- 
психологов 
 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

ежегодно - - - - - 

3.11. Организация выездной 
профилактической работы в 
образовательных учреждениях 
района с привлечением подростков-
волонтеров 
 

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

ежегодно - - - - - 

3.12. Проведение месячника здоровья Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

 

ежегодно, 
апрель 

- - - - - 
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4. Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотиков 

4.1. Организация    социально    -   
диспетчерской деятельности по 
оказанию помощи родителям, дети 
которых замечены в употреблении 
ПАВ      

Комитет 
образования 

администрации МО 
Узловский район 

По мере 
необходи-

мости 

- - - - - 

 
 

Путѐм проведения мониторинга показателей результативности и эффективности программы решение проблем, поставленных в 
программе, позволит достичь следующих результатов: 
- увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни к 2021 
году на 5 единиц по сравнению с 2016 годом; 
-увеличение количества детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия,     направленные на 
формирование здорового образа жизни к 2021 году на 236 единиц по сравнению с 2016 годом; 
-стабилизировать количество учреждений образования, оборудованных информационными стендами антинаркотической 
направленности к 2021 году на уровне 2016 года  (55 единиц);  
-увеличение количества учреждений культуры и спорта, оборудованных информационными стендами антинаркотической 
направленности к 2021 году на 3 единицы по сравнению с 2016 годом; 
-увеличение количества распространенных памяток и листовок антинаркотической направленности к 2021 году на 100 единиц по 
сравнению с 2016 годом 
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6. Основные меры правового регулирования, направленные  
на достижение целей и задач муниципальной программы 

 
Муниципальная программа разработана во исполнение 
-   Конституции Российской Федерации, 
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
- Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах», 
- закона Тульской области от 17.12.2007 № 936-ЗТО «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории Тульской области», 
- постановления администрации муниципального образования Узловский 

район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Узловского района" 
 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм, включенных в 
муниципальную программу и основных мероприятий органов  

местного самоуправления Узловского района, 
 включенных в муниципальную программу 

 
Основные мероприятия муниципальной программы: 
- организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту; 
-  организация межведомственного взаимодействия; 
-  антинаркотическая пропаганда и информационное обеспечение; 
- формирование здорового образа жизни, организация содержательного 

отдыха детей, подростков, молодежи; 
-  совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотиков 

 
8. Перечень показателей результативности  

и эффективности муниципальной программы 
 

Цель и задача 
программы 

 
 

Перечень 
непосредст-

венных и 
конечных 

показателей 
 
 

Фактическое 
значение на 

период 
разработки 
программы 
(базисное 
значение), 

2016 г 

Значение показателей 
по периодам 

реализации программы 

Плановое 
значение 

на 
день 

окончания 
действия 

программы 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

 
 

Цель: 
формирование у 
детей,   
подростков   и 
молодежи 
негативного 
отношения              
к употреблению         
и незаконному   
обороту 
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наркотических         
и психотропных 
веществ;   
сокращение 
масштабов 
потребления 
наркотических         
и психотропных 
веществ 

Задача 1  
 
Обеспечение 
действенной 
профилактики 
распространения 
наркомании             
и связанных     с     
ней 
правонарушений 

Количество 
детей, 
подростков        
и молодежи, 
вовлеченных      
в 
профилактичес
кие 
мероприятия, 
направленные   
на 
формирование 
здорового   
образа жизни 
 

1614 165
0 

170
0 

175
0 

180
0 

185
0 

1850 

Количество 
распространен
ных памяток и 
листовок 
антинаркотиче
ской 
направленност
и 
 

1540 156
0 

158
0 

160
0 

162
0 

164
0 

1640 

Задача 2  
 
Развитие 
взаимодействия       
и 
сотрудничества 
органов       
местного 
самоуправления 
Узловского 
района  с 
правоохранитель
ными 
органами, 
учреждениями 
здравоохранения, 
предприятиями, 
организациями, 
учреждениями         
в 

Количество 
проведенных 
учебно-
профилактичес
ких 
мероприятий, 
направленных   
на 
формирование 
здорового   
образа жизни 
 

27 28 29 30 31 32 32 

Количество 
учреждений 
образования, 
оборудованных 
информацион-
ными 
стендами 
антинаркотиче

55 55 55 55 55 55 55 
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профилактике 
наркомании            
и наркопрес-
тупности 
 
 
 

ской 
направленнос-
ти 

Количество 
учреждений 
культуры и 
спорта 
оборудованных 
информационн
ыми 
стендами 
антинаркоти-
ческой 
направленнос-
ти 
 

8 9 10 11 11 11 11 

 
 

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
"Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и 

молодежи в муниципальном образовании Узловский район 
на 2017-2021 годы " 

 
 

Финансовое обеспечение мероприятий программы составит 116,0 тыс. руб., 
в том числе: 

2017 год – 20,0 тыс. руб. 
2018 год – 23,5 тыс. руб. 
2019 год – 26,0 тыс. руб. 
2020 год – 24,5 тыс. руб. 
2021 год – 22,0 тыс. руб. 
 Источник финансирования: 
бюджет муниципального образования Узловский район. 
Объѐм финансирования программы может подвергаться корректировке, 

исходя из возможностей бюджета муниципального образования Узловский район, 
результатов выполнения программных мероприятий. 
 
 

10. Анализ рисков реализации муниципальной программы  
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации  
их влияния на достижение целей муниципальной программы 

 
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. 
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают 

следующие факторы: 
изменение политической, социально-экономической, миграционной, 

криминогенной обстановки в Узловском районе; 
несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий 

программы; 
изменение нормативно-правовой базы. 
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы 

предусматривается: 
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создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей 
программы; 

мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и, при 
необходимости, корректировка мероприятий программы. 

Управление реализацией программы осуществляется ответственным 
исполнителем-администрацией муниципального образования Узловский район. 

Управление программой включает в себя организационные мероприятия, 
обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль 
исполнения, предусмотренных программой мероприятий. 

Администрация муниципального образования Узловский район: 
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации программы, 

плановые значения показателей, расходы на реализацию программы; 
- осуществляет мониторинг реализации программы. 
Для осуществления мониторинга программы производится сбор данных для 

определения фактических значений показателей непосредственного и конечных 
результатов, составляются и предоставляются для оценки результативности и 
эффективности реализации программы ежеквартальные отчѐты о ходе еѐ 
реализации, проводится оценка рисков реализации программы и 
разрабатываются решения по их минимизации. 

Администрация муниципального образования Узловский район 
осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке 
достижения показателей эффективности реализации программы. 

Исполнители программы в рамках своей компетенции: 
-   вносят предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию 

мероприятий программы, а также о совершенствовании механизмов еѐ 
реализации; 

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию программы. 

Координатор программы - антинаркотическая комиссия в муниципальном 
образовании Узловский район осуществляет координацию деятельности 
исполнителей программы по реализации программы. 

Контроль за реализацией программы осуществляет руководитель аппарата  
администрации муниципального образования Узловский район. 
 
 

__________________    
Заместитель  

главы администрации 
муниципального образования 

Узловский район 

 
  
 

Е.П.Трегубова 
 
 
 
 


