




Пояснительная записка  

к отчету за I квартал 2020 года 

о ходе реализации муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского              

округа – город Волжский  

Волгоградской области от 01.11.2017 № 6619. 

 

На реализацию мероприятий 2020 года Программой и сводной бюджетной 

росписью предусмотрено финансирование в размере 10 000,00 рублей. 

Фактические и кассовые расходы в отчетном периоде не производились. 

1. Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области. 

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества                         

по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. 

П. 1.1.1. Проведение заседаний антинаркотической комиссии городского 

округа – город Волжский Волгоградской области». 
Исполнитель: антинаркотическая комиссия городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены. 

Плановый показатель на 2020 год – 1 мероприятие. 

В I квартале 2020 года очередное заседание комиссии должно было состояться  

26 марта 2020 года, однако в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения 

и распространения коронавирусной инфекции вышестоящим руководством было принято 

решение перенести заседание на II квартал текущего года. 

В отчетный период проведено 0 заседание антинаркотической комиссии 

городского округа – город Волжский, что составляет 0 % от плана.  

П. 1.1.2. «Организация и проведение спортивных соревнований». 

Исполнитель: комитет по физической культуре и спорту. 

На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены. 

Плановый показатель на 2020 год – 5 000 участников. 

В отчетный период проведены массовые мероприятия:  

1. Проект «Дворовый тренер»; 

2. Командные соревнования по настольному теннису среди общеобразовательных школ 

города Волжского на «Кубок мэра»; 

3. Спортивный праздник в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта; 

4. Зимний фестиваль по подтягиванию, отжиманию; 

5. Легкоатлетический забег, посвященный 120-летию со дня Рождения Ф.Г. Логинова; 

6. Соревнования по спортивной гимнастике среди юношей; 

7. Соревнования по спортивной гимнастике среди девушек; 

8. Соревнования по шашкам среди участников проекта «Дворовый тренер»; 

9. Соревнования по дартсу среди участников «Дворовый тренер». 

Всего в мероприятиях приняли участие 1 183 человек, что составляет 23,66 %                

от плана. 

П. 1.1.3. «Организация и проведение мероприятий антинаркотической 

направленности на базе образовательных учреждений и летних оздоровительных 

лагерей». 

Исполнитель: управление образования. 

На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены. 

Плановый показатель на 2020 год – 32 мероприятия. 
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В отчетный период проведено 6 профилактических мероприятий, не требующих 

финансирования, что составляет 18,75 % от плана.  

В рамках выполнения программного мероприятия в образовательных учреждениях 

города на постоянной основе проводятся классные часы, беседы, лектории, конкурсы 

плакатов, видеороликов, просмотры видеороликов, спортивные соревнования, 

индивидуальные консультации, методические объединения классных руководителей, 

педагогические советы, общешкольные и классные родительские собрания.  

П. 1.1.4. «Организация и проведение городских мероприятий 

антинарктической направленности для молодежи». 

Исполнитель: управление культуры. 

На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены. 

Плановый показатель на 2020 год – 4 мероприятия. 

В отчетный период проведено 1 мероприятие, что составляет 25 % от плана. 

В рамках выполнения программных мероприятий проведено городское 

информационно – профилактическое мероприятие по формированию приверженности у 

подростков и молодежи к ЗОЖ «Агит-поезд: Умей сказать НЕТ!» 

П. 1.1.5. Изготовление полиграфической продукции. 

Исполнитель: управление культуры. 

На реализацию мероприятия программы предусмотрено 10 000,00 рублей. 

Плановый показатель на 2020 год – 2 000 шт. 

В отчетном периоде полиграфическая продукция не изготавливалась. 

Изготовление полиграфической продукции запланировано на II квартал 2020 года. 

П. 1.1.6. «Организация и проведение информационно-профилактических 

мероприятий в библиотеках МИБС и тематических программ, вечеров, встреч, 

концертов, акций, выставок, фестивалей, конкурсов в ДК «Волгоградгидрострой», 

ЦКиИ «Октябрь», в МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»». 

Исполнитель: управление культуры. 

На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены.   

Плановый показатель на 2020 год – 60 мероприятий. 

В отчетный период проведено 25 мероприятий, что составляет 41,67 % от плана. 

В библиотеках города, МБУ ДК ВГС и парке МБУ ДК ВГС, в МБУ «Волжский 

музейно-выставочный комплекс», и других подведомственных учреждениях управления 

культуры были организованы и проведены различные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

П. 1.1.7. «Создание тематических рубрик в печатных СМИ городского               

округа – город Волжский Волгоградской области по проблемам наркомании и 

формированию здорового образа жизни». 

Исполнитель: управление информационной политики и массовых коммуникаций. 

На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены.   

Плановый показатель на 2020 год – 4 рубрики. 

В отчетный период создана 1 рубрика по проблемам наркомании и формированию 

здорового образа жизни в печатных и электронных СМИ городского округа – город 

Волжский, что составляет 25 % от плана. 

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических 

средств.   

П. 1.2.1. «Проведение акций и оперативно – профилактических мероприятий». 

Исполнитель: УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области. 

На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены.   

Плановый показатель на 2020 год – 6 мероприятий.  

В отчетный период было проведено 0 антинаркотических акций и оперативно – 

профилактических мероприятий, что составляет 0% от плана.  
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