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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ШЕВЧЕНКОВСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Профилактика наркомании в Шевченковском сельском 
поселении Крыловского района» 

 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

уменьшение количества лиц, употребляющих 

наркотики в немедицинских целях, снижение 

уровня преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотических средств 

  

Задачи 
муниципальной программы 

проведение целенаправленной работы по 

профилактике распространения наркомании и 

связанных с ней правонарушений; 



концентрация усилий правоохранительных 

органов на борьбе с наиболее опасными 

формами незаконного оборота наркотиков 

  

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

количество проведенных мероприятий; 

количество распространенных 

информационных материалов 

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

15,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 5,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Важной составной частью социально-экономической политики 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района 

является профилактика наркомании, которая в сущности своей представляет 

собой одну из наиболее опасных социальных болезней, распространение 

которой оказывает отрицательное воздействие на общество. В настоящее время 

происходит катастрофическое расширение девиантной среды наркоманов, в 

которую вовлекаются, в первую очередь, подростки и молодежь. 

Ситуация в Шевченковском сельском поселении Крыловского района 

стабильна и не характеризуется расширением незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотиков, а также употребления детьми и 

подростками алкоголя, что может представлять серьезную угрозу здоровью 

населения Шевченковского сельского поселения Крыловского района, а также 

правопорядку и общественной безопасности. 

Мероприятия Программы предусматривают меры эффективной 

антинаркотической профилактической работы посредством проведения 

комплекса превентивных мер в подростковой и молодежной среде с целью 

ограничения вовлечения в наркоманию новых лиц. 



Первичной профилактикой наркомании среди подростков и молодежи в 

Шевченковском сельском поселении Крыловского района занимаются 

работники муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Шевченковский культурно-досуговый центр» Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, правоохранительных органов, 

администрации поселения, Шевченковского хуторского казачьего общества. 

Совместная деятельность позволяет осуществлять координацию 

деятельности отраслевых, функциональных и территориальных органов 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района по 

профилактике наркомании. 

Использование программно-целевого метода позволит создать 

полноценные условия для создания целостной системы по профилактике 

наркомании в Шевченковском сельском поселении Крыловского района. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью настоящей программы является уменьшение количества лиц, 

употребляющих наркотики в немедицинских целях, снижение уровня 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

— проведение целенаправленной работы по профилактике 

распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 

— концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с 

наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2022 годы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по профилактике наркомании в 

Шевченковском сельском поселении Крыловского района. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. Проведение целенаправленной работы по профилактике 

распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, в том числе: 

1.1. Разработка плана профилактических мер, направленных на 

предупреждение распространения наркомании и токсикомании на территории 

Шевченковского сельского поселения. 

1.2. Проведение анализа наркологической ситуации на территории 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района. 



1.3. Проведение заседаний Комиссии по профилактике правонарушений 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района с 

участием правоохранительных органов, казачества, общественных организаций 

по вопросам выработки мер профилактики наркомании в среде подростков и 

молодежи, борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ. Работа с неблагополучными семьями, злоупотребляющими спиртными 

напитками. 

1.4. Проведение информационно-профилактических мероприятий и 

бесед с учащимися общеобразовательных учреждений и их родителями с целью 

формирования у граждан негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

1.5. Изготовление печатной продукции, направленной на профилактику 

наркомании среди подростков и молодежи. Организация информационно-

пропагандистского обеспечения на уровне Шевченковского поселения 

Крыловского района. Обновление уголков и стендов информационно-

профилактического содержания по проблемам наркомании. 

1.6. Организация проведения муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры молодежных акций посвященных Всемирному и 

Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со 

СПИДом, Дню здоровья. 

1.7. Участие в проведении рейдовых мероприятий в местах отдыха 

молодежи и подростков с целью выявления и пресечения фактов 

распространения наркотических средств. 

1.8. Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных 

посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений. 

1.9. Организация работы телефона доверия на территории поселения. 

1.10. Проведение анализа состояния работы по предупреждению 

употребления спиртных напитков, наркотиков и токсических веществ среди 

несовершеннолетних с целью организации профилактических мероприятий, 

подготовки информации в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

1.11. Организация работы ТОС по выявлению наркопритонов, фактов 

самогоноварения на территории Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и внебюджетных источников. 



Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 15,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, утвержденному постановлением 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района от 

11.11.2014 года №60. 

По результатам указанной оценки администрацией Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Общее управление муниципальной программой и ее реализацию 

осуществляет координатор муниципальной программы — администрация 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района, которая: 

— обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с иными исполнителями отдельных мероприятий программы; 

— формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий 

муниципальных программ; 








