
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с принятием постановления Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 29.10.2021 № 45/398 «О реорганизации администрации городского                        

округа – город Волжский Волгоградской области в форме выделения комитета по делам 

молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», в соответствии с указами Президента Российской Федерации            

от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», от 09.06.2010 

№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года», постановлением администрации городского              

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.11.2021 № 6154 «О внесении 

изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в 2021 году, утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089», 

руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444                   

«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа                            

и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика наркомании  

и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском                             

округе – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 30.10.2020 № 5710, изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего 

 

 О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика наркомании       

и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2021–2023 годы, 

утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.10.2020 № 5710 
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постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования через портал государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление». 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», 

«Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые 

программы»); 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области  

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 

 [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 

«Профилактика наркомании и противодействие 

незаконному распространению наркотиков в городском  

округе – город Волжский Волгоградской области»  

на 2021–2023 годы (далее – Программа) 

Обоснование для 

разработки Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 

№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров», Указ Президента Российской 

Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ, предлагаемых к реализации в 2021 году» 

Разработчик 

(координатор) 

Программы 

Разработчик (координатор) – до 15.11.2021 отдел 

молодежной политики администрации городского                            

округа – город Волжский Волгоградской области                            

(далее – ОМП), с 16.11.2021 управление образования 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

Разработчики: 

- комитет по делам молодежи, культуры и спорта 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – КДМКиС); 

- управление образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области                         

(далее – УО); 

- отдел «Пресс-служба» администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области                        

(далее – Пресс-служба) 

Исполнитель Программы - УО; 

- КДМКиС, УК; 

- Пресс-служба;  

- Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Волжскому (далее – УМВД)  

(по согласованию); 
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- Волгоградское линейное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте                    

(далее – Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте)  

(по согласованию) 

Цели и задачи Программы Цель: совершенствование системы профилактики 

наркомании в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области. 

Задачи: 

- осуществление межведомственного сотрудничества   

по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни; 

- противодействие незаконному распространению 

наркотических средств; 

- реабилитация и ресоциализация потребителей 

наркотиков 

Основные мероприятия 

Программы 

- первичная профилактика немедицинского 

употребления наркотиков; 

- противодействие незаконному распространению 

наркотиков 

Сроки и этапы 

реализации Программы 
2021–2023 годы 

Источники и объемы 

финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

Общий объем средств, запланированных на Программу, 

составит 30 000,00 рубля, в том числе: 

на 2021 год – 10 000,00 рубля; 

на 2022 год – 10 000,00 рубля; 

на 2023 год – 10 000,00 рубля. 

Средства на реализацию мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке                

в соответствии с решением о бюджете городского округа                

на текущий финансовый год 

Управление Программой 

и контроль за ее 

реализацией 

Управление программой и контроль за реализацией                  

и сроками выполнения мероприятий Программы                               

до 15.11.2021 осуществляет ОМП, с 16.11.2021 УО 

совместно с курирующим заместителем главы городского                       

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Разработчик (координатор) Программы размещает 

отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие                 

и 9 месяцев до 15 июля и 15 октября соответственно                              

на официальном сайте администрации городского                      

округа – город Волжский Волгоградской области                                

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                       

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 

реализации муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ»). 

КДМКиС, УК, Пресс-служба, УМВД                                     

(по согласованию), Волгоградское ЛУ МВД России                       

на транспорте (по согласованию) до 5 июля и 5 октября 

представляют в УО информацию (отчет) и пояснительную 

записку о ходе реализации мероприятий Программы, 

исполнителями которых являются, за первое полугодие  
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и 9 месяцев, до 5 февраля – информацию о реализации 

мероприятий Программы для годового отчета.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе                         

с оценкой эффективности УО размещает на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ и ведомственных программ»)                      

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы 

разработчик (координатор) размещает на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования  

(в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»). 

УО представляет в управление экономики 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области до 20 февраля года, следующего                       

за отчетным, материалы для формирования сводного 

годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ 

Ожидаемые конечные 

результаты  

В результате реализации Программы предполагается: 

- уменьшение количества мест произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений; 

- повышение уровня осведомленности детей  

и подростков о последствиях употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, создание условий                      

для формирования у подрастающего поколения мотивации  

к ведению здорового образа жизни, внедрение в практику 

альтернативных употреблению наркотиков программ 

детско-подростковой и молодежной активности;  

- повышение эффективности выявления и пресечения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- создание информационного пространства для 

оказания помощи потребителям наркотиков в период 

реабилитации  

и ресоциализации 

 

1. Оценка исходной ситуации 

 

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по пресечению 

распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров Указом Президента Российской Федерации                       

от 09.06.2010 № 690 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года. 
Выполнение Стратегии на региональном уровне осуществляется в рамках 

реализации государственной программы и антинаркотических программ муниципальных 
образований Волгоградской области. 
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Необходимость принятия муниципальной программы обусловлена динамикой 

изменений, происходящих в России, в том числе в Волгоградской области и городе 
Волжском, возникновением новых вызовов и угроз, связанных прежде всего                               
с активизацией деятельности транснациональной преступности, появлением новых видов 
наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики), усилением 
негативных тенденций, таких как расширение масштабов вовлечения молодого 
трудоспособного населения Волгоградской области в незаконный оборот наркотиков. 

Наркоситуация в России, в том числе в Волгоградской области и городе Волжском,               
по незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков 
продолжает оставаться напряженной, что представляет серьезную угрозу здоровью                    
и благополучию людей, возникают и развиваются условия для распространения 
коррупции, терроризма, экстремизма и организованной преступности общеуголовного 
характера, подрывается общественный порядок, повсеместно ухудшаются экономические, 
социальные и культурные основы общества. Непосредственным объектом наркоагрессии 
становится молодое поколение, что грозит утратой генофонда нации, уничтожением 
будущего общества,  а в итоге – гибелью страны. 

Требуют дальнейшего развития профилактическая деятельность, 
специализированная медицинская помощь и медико-социальная реабилитация больных 
наркоманией. 

Значительно осложняет наркоситуацию массовое предложение психоактивных 

веществ, продажа и потребление которых не влечет за собой правовой ответственности.           

Под маркой «легальных» или «дизайнерских» наркотиков психоактивные вещества 

продаются открыто, в том числе через Интернет, опережая применение законодательного 

контроля. 

В результате доступности психоактивных веществ, обеспеченной прозрачностью 

информационных потоков в сочетании с возможностями медиаресурсов, на территории 

городского округа – город Волжский возникла ситуация, связанная с вовлечением                           

в наркопотребление через так называемые легальные курительные смеси молодежи. 

Проявлению негативных тенденций развития наркоситуации способствует как скрытая,                  

так и явная пропаганда наркотических средств или моделей поведения, предполагающих 

употребление наркотиков, встречающаяся в сети Интернет, где достаточно свободно 

обсуждаются эффекты употребления различных видов наркотиков и их сочетаний, 

рецепты изготовления отдельных видов наркотических средств синтетического 

происхождения, что провоцирует потенциальных потребителей наркотиков                                 

и способствует росту попыток  их изготовления.  

Наркосбытчиками реализуется многоступенчатая схема доставки наркотика                        

до рядового потребителя, организаторами которой выступают так называемые операторы, 

использующие для этого современные средства связи и различные интернет-приложения                

к ним. Распространенным стал бесконтактный путь передачи наркотика путем «закладок».  

Городской округ – город Волжский является одним из крупных транспортных 

узлов Волгоградской области и Российской Федерации. Город находится на важном 

транспортном пути, соединяющем южные регионы России с Казахстаном. 

Прозрачность государственных границ со странами ближнего зарубежья, 

географическое положение Заволжского региона Волгоградской области, развитая сеть 

транспортных магистралей используются наркодельцами для беспрепятственной доставки      

и транзита наркотических средств из стран Средней Азии и Закавказья, а также через            

их внешние границы из стран дальнего зарубежья (Пакистан, Афганистан, Иран). Одним       

из основных маршрутов контрабандного перемещения наркотиков является 

железнодорожный Душанбе – Астрахань и автомобильный Астрахань – Волжский.                    

В городе есть крупный речной порт с грузовыми и пассажирскими причалами. Через 

речной порт Волжский имеет выход в Каспийское море и возможность связи                               

с Северокавказским регионом России, с Азербайджаном, Казахстаном, Туркменией, 

Ираном.  
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Уровень распространения наркомании на территории города существенно влияет                

на состояние правопорядка, снижает уровень здоровья всех возрастов и социальных групп 

населения, ведет к росту безнадзорности детей, особенно из неблагополучных семей,                        

и является одной из причин депопуляции населения. Все это определяет необходимость 

четко налаженного межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории городского округа. 

Главным направлением борьбы с наркоманией и токсикоманией является 

профилактика. Программные мероприятия направлены на осуществление первичной 

профилактики, пропаганду здорового образа жизни. 

Первичная профилактика наиболее эффективна, поскольку полностью стремится 

избежать патологических исходов, уменьшить число лиц, способных употреблять 

наркотики. Усилия первичной профилактики меняют одни развивающиеся формы 

поведения на другие и направлены не столько на предупреждение болезни, сколько                    

на формирование здорового поведения. 

Для того чтобы удержать темпы распространения наркотиков на территории 

города, воспитать поколение, негативно относящееся к употреблению наркотиков, чтобы                              

в дальнейшем перейти к этапу искоренения наркоугрозы, необходима слаженная 

программа действий, которая в конечном итоге позволит получить положительные 

результаты. 

Разработка и реализация системы мер по профилактике наркомании 

и токсикомании являются комплексной задачей, требующей скоординированного 

взаимодействия органов власти. Комплексный характер этой задачи обусловил 

необходимость создания Программы для ее решения. Программа предполагает 

привлечение исполнителями Программы  к ее реализации общественных объединений, 

иных организаций, разделяющих принципы гражданского общества, принцип 

толерантности. 

Профилактическая работа может быть целесообразна и эффективна только                                 

в том случае, если в ней будут рассматриваться и учитываться причинные механизмы, 

лежащие в основе обращения детей и подростков к психоактивным препаратам: 

социальная и средовая дезадаптация, неудовлетворение базовых потребностей                                                            

в эмоционально значимых средах (семье, школе, неформальных и формальных 

сообществах), невозможность самореализации в социально приемлемых формах. 

В целом складывающаяся наркоситуация требует повышения степени координации 

и контроля за деятельностью ведомств, участвующих в реализации антинаркотической 

политики, эффективности правоохранительной составляющей борьбы с наркоугрозой, 

активизации работы по совершенствованию механизма медико-социального 

сопровождения лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков. 

 

2. Цели, задачи, основные направления развития 

 

Целью Программы является совершенствование системы профилактики 

наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни; 

- противодействие незаконному распространению наркотических средств; 

- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков. 

 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

измерения 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 
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Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области 

 

Задача 1.1. 

Осуществление 

межведомственного 

сотрудничества по 

профилактике 

наркомании, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

1. Охват 

общеобразовательных 

учреждений 

профилактическими 

мероприятиями  % 100 100 100 

Задача 1.2. 

Противодействие 

незаконному 

распространению 

наркотических 

средств 

1. Уничтожение 

выявленных очагов 

произрастания 

наркосодержащих 

растений 

 

% 100 100 100 

Задача 1.3. 

Реабилитация и 

ресоциализация 

потребителей 

наркотиков 

 

1. Снижение числа 

вновь взятых на учет 

наркозависимых лиц 

% 0,1 0,2 0,2 

2. Количество лиц, 

находящихся в стадии 

стойкой ремиссии,                    

от общего количества 

лиц, прошедших 

реабилитацию 

% 0,2 0,2 0,2 

 

Сбор информации осуществляется посредством получения сведений                                 

от структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, а также должностных лиц (по согласованию), в компетенцию 

которых входит учет указанных показателей. 

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском                   

округе – город Волжский Волгоградской области. 

Задача 1.1. Осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни. 

Целевой индикатор: охват общеобразовательных учреждений профилактическими 

мероприятиями. Индикатор рассчитывается как соотношение количества 

общеобразовательных учреждений, охваченных профилактическими мероприятиями,                        

к общему количеству общеобразовательных учреждений, находящихся в ведомственном 

подчинении УО, согласно реестру муниципальных общеобразовательных учреждений                         

в городском округе – город Волжский Волгоградской области. Индикатор выражается                      

в процентах. 

Задача 1.2. Противодействие незаконному распространению наркотических 

средств. 

Целевой индикатор: уничтожение выявленных очагов произрастания 

наркосодержащих растений. Индикатор рассчитывается как соотношение уничтоженных 

очагов произрастания наркосодержащих растений рабочей группой, созданной при 

УМВД, к общей численности выявленных очагов произрастания наркосодержащих 

растений. Индикатор выражается в процентах. 

Задача 1.3. Реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков. 

Целевые индикаторы:  
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1. Снижение числа вновь взятых на учет наркозависимых лиц. Индикатор 

рассчитывается как соотношение численности наркозависимых лиц, вновь взятых на учет                   

в отчетном периоде, к численности наркозависимых лиц, взятых на учет в предыдущем 

отчетном периоде, выраженное в процентах. 

2. Доля лиц, находящихся в стадии стойкой ремиссии, от общего количества лиц, 

прошедших реабилитацию. Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, 

находящихся в стадии стойкой ремиссии, к общей численности лиц, прошедших 

реабилитацию, выраженное в процентах. 

 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского                     

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.  

Управление Программой осуществляется через координацию всех                                      

ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики 

показателей и их корректировку в Программе.  

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Контроль за реализацией и сроками выполнения мероприятий Программы                            

до 15.11.2021 осуществлял ОМП, с 16.11.2021 осуществляет УО совместно с курирующим 

заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области                           

по вопросам образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной 

политики, опеки и попечительства, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав. 

Разработчик (координатор) совместно с курирующим заместителем главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

- осуществляет контроль за реализацией Программы; 

- осуществляет координацию действий исполнителей Программы. 

На официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных                 

и ведомственных целевых программ») до 15 июля и 15 октября соответственно УО 

размещает обобщенную информацию о реализации Программы по итогам первого 

полугодия и 9 месяцев. Годовой отчет размещается вместе с оценкой эффективности                 

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации 

Программы разработчик (координатор) размещает на общедоступном информационном 

ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление»). 

Исполнители Программы: 

– осуществляют контроль за исполнением мероприятий Программы; 

– несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий Программы                     

и за достоверность информации в отчетах, представляемых координатору Программы; 

– своевременно информируют разработчика Программы о необходимости внесения 

изменений в Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также                             

в случае необходимости внесения изменений в перечень программных мероприятий. 

По итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5 июля и 5 октября соответственно 

исполнители Программы представляют в адрес УО информацию (отчет) и пояснительную 

записку о реализации Программы, до 5 февраля – информацию о реализации мероприятий 

Программы для годового отчета. 
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В ходе реализации мероприятий Программы:  

1) УО организует и проводит мероприятия антинаркотической направленности 

на базе образовательных учреждений и летних оздоровительных лагерей; 

2) КДМКиС организует и проводит городские мероприятия антинаркотической 

направленности для молодежи, организовывает и проводит информационно-

профилактические мероприятия, тематические программы, вечера, встречи, концерты, 

акции, выставки, фестивали и конкурсы, организует и проводит спортивные 

соревнования; 

3) Пресс-служба размещает в печатных СМИ городского округа – город Волжский 

Волгоградской области информационные антинаркотические модули по проблемам 

наркомании и формированию здорового образа жизни;  

4) УМВД: 

- проводит акции и оперативно-профилактические мероприятия; 

- осуществляет анализ наркоситуации на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

5) Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте проводит                                       

оперативно-профилактические операции и мероприятия. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов 

(договоров), заключенных с исполнителями программных мероприятий в соответствии                     

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 

 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  

 

№ 

мероп-

риятия 

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя и обоснование  

(расчет с пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Количество заседаний шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями На основании регламента антинаркотической 

комиссии городского округа – город Волжский 

Волгоградской области заседания комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал 

1.1.2. Количество участников чел. 

5 000 5 000 5 000 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг. 

1.1.3. Количество 

мероприятий 

шт. 
32 32 32 
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 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг. 

1.1.4. Количество 

мероприятий 

шт. 
4 4 4 

 Расчет с пояснениями Мероприятия проводятся ежегодно 

1.1.5. Количество 

изготовленной 

продукции 

шт. 250 250 250 

 Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности 

(стоимость: 

40 руб. (1 изделие) х 250 шт. = 10 000,00 руб.) 

1.1.6. Количество мероприятий шт. 

30 30 30 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг. 

1.1.7. Количество материалов шт. 

4 4 4 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг. 

1.2.1. Количество мероприятий шт. 

6 6 6 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг. 

1.2.2. Количество групп шт. 

1 1 1 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг. 

1.2.3. Количество мероприятий шт. 
6 6 6 

 Расчет с пояснениями Показатель определен в соответствии с 

поручениями МВД России, на основании 

письма Волгоградского ЛУ МВД России на 

транспорте от 10.06.2020 № 2/4187 

1.3.1. Количество отчетов шт. 

2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен на основании 

рекомендации антинаркотической комиссии 

Волгоградской области 
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1.3.2. Количество заседаний 

рабочей группы 

шт. 

2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг. 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации программы 

 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 

- уменьшить количество мест произрастания дикорастущих наркосодержащих 

растений; 

- повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, создать условия                          

для формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа 

жизни, внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков программы                 

детско-подростковой и молодежной активности;  

- повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

- создать информационное пространство для оказания помощи потребителям 

наркотиков в период реабилитации и ресоциализации. 

 

 



Исполнитель

1.1.1. Проведение заседаний 

антинаркотической комиссии 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области*                  

Количество 

заседаний 

шт. 4 4 4

Управление образования

1.1.2. Организация и проведение 

спортивных соревнований*

Количество 

участников

чел. 5 000 5 000 5 000
Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта

1.1.3. Организация и проведение 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности на базе 

образовательных учреждений и 

летних оздоровительных 

лагерей*

Количество 

мероприятий

шт. 32 32 32

Управление образования

1.1.4. Организация и проведение 

городских мероприятий 

антинаркотической 

направленности для молодежи* 

Количество 

мероприятий

шт. 4 4 4

Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта

1.1.5. Изготовление наглядной 

продукции                              

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 Количество 

изготовленной 

продукции

шт. 250 250 250 Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта, управление 

культуры

2023 
(расчетная 

потребность)

ед. 

измере

ния

2021 2022

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни

1. Цель:  совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области

наименование 

показателя

незаконному распространению наркотиков

в городском округе – город Волжский

Волгоградской области» на 2021–2023 годы

Ресурсное обеспечение

Всего 2023
Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2021 2022

Приложение

к муниципальной программе

«Профилактика наркомании и противодействие
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Исполнитель

2023 
(расчетная 

потребность)

ед. 

измере

ния

2021 2022
наименование 

показателя
Всего 2023

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2021 2022

1.1.6. Организация и проведение 

информационно-

профилактических 

мероприятий, тематических 

программ, вечеров, встреч, 

концертов, акций, выставок, 

фестивалей и конкурсов*

Количество 

мероприятий

шт. 30 30 30

Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта

1.1.7. Создание тематических 

материалов в печатных СМИ 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области по проблемам 

наркомании и формированию 

здорового образа жизни*

Количество 

материалов

шт. 4 4 4

Отдел «Пресс-служба»

1.2.1. Проведение акций и 

оперативно-профилактических 

мероприятий*

Количество 

мероприятий

шт. 6 6 6

УМВД (по согласованию)

1.2.2. Организация постоянно 

действующей рабочей группы 

по выявлению и пресечению 

административных 

правонарушений, а также очагов 

культивирования и 

произрастания 

наркосодержащих растений*

Количество 

групп

шт. 1 1 1

УМВД (по согласованию)

1.2.3. Проведение оперативно-

профилактических операций и 

мероприятий*

Количество 

мероприятий

шт. 6 6 6 Волгоградское ЛУ МВД 

России на транспорте 

(ЛоП на ст. Волжский) 

(по согласованию)

1.3.1. Осуществление анализа 

наркоситуации на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области*

Количество 

отчетов

шт. 2 2 2

УМВД (по согласованию)

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков
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Исполнитель

2023 
(расчетная 

потребность)

ед. 

измере

ния

2021 2022
наименование 

показателя
Всего 2023

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2021 2022

1.3.2. Координация 

наркотической деятельности 

представителей 

государственных структур по 

выявлению потребителей 

наркотиков, направление их на 

лечение, реабилитацию и 

ресоциализацию*

Количество 

заседаний 

рабочей 

группы

шт. 2 2 2

Управление образования

Итого: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

 в том числе бюджет городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

*Мероприятия реализуются за счет текущей деятельности главных распорядителей бюджетных средств.


