
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 23.10.2019 № 110 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

на 2020 - 2022 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории Крыловского 

 сельского поселения Ленинградского района на 2020 - 2022 годы» 

 

Координатор  

муниципальной 

программы 
 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Участники  

муниципальной 

программы 
 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Подпрограммы  

муниципальной 

программы 
 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 
 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной 

программы 

снижение   уровня   наркомании   среди  

населения Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района и важнейших целевых 

показателей связанной с ней преступности; 

 

Задачи  

муниципальной 

программы 

создание действенной системы профилактики 

потребления наркотических средств 

различными категориями населения, прежде 

всего молодежью и несовершеннолетними;   

совершенствование антинаркотической 
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пропаганды и формирование негативного 

общественного отношения к немедицинскому 

потреблению наркотических средств;  

выявление   и   ликвидация   причин   и  

условий, способствующих     распространению    

наркомании, незаконному обороту      

наркотических  и сильнодействующих веществ. 
 

Перечень целевых  

показателей 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

количество наркологических больных, 

находящихся под диспансерным наблюдением, 

на 100 тысяч населения;  

доля курящих подростков в 

общеобразовательных учреждениях 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района;  

количество лиц, состоящих на диспансерном 

учете и профилактическом наблюдении в связи 

с употреблением наркотических веществ 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 
 

2020 - 2022 годы 

этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2020 - 2022 годы за счет 

средств бюджета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  составит 5,0 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 5,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы  

и прогноз развития в сфере противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту 

 

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 9 июня 2010 года N 690 

утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года. 

Реализация Стратегии на муниципальном уровне осуществляется в 

форме антинаркотической программы  муниципального образования. 

Необходимость принятия Программы обусловлена динамикой 

изменений, происходящих в России, в Краснодарском крае, Ленинградском 

районе возникновением новых вызовов и угроз, связанных прежде всего с 

активизацией деятельности транснациональной преступности, усилением 

терроризма, экстремизма, появлением новых видов наркотических средств и 

психотропных веществ (далее - наркотики), усилением негативных тенденций, 

таких как устойчивое сокращение численности населения Краснодарского 

края, в том числе уменьшение численности молодого трудоспособного 

населения вследствие расширения масштабов незаконного распространения 

наркотиков. 

Целесообразность и преимущество использования программно-

целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее 

оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации 

Программы при сохранении эффективности в выборе способов решения 

стоящих проблем. В связи с этим лишь использование системного и 

комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта. 

Программа должна стать эффективным инструментом, обеспечивающим 

принятие комплексных и сбалансированных мер, которые существенно снизят 

немедицинское потребление наркотиков и уменьшат последствия их 

потребления. 

 

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

муниципальной программы 

Главной целью Программы является: 

создание условий для приостановления роста незаконного потребления 

и оборота наркотических средств, сокращение распространения наркомании и 

связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для 

общества. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 
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создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и 

профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, а 

также предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками; 

совершенствование антинаркотической пропаганды; 

совершенствование системы учета распространения наркомании в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района; 

совершенствование системы диагностики и лечения лиц, 

употребляющих наркотики без назначения врача; 

совершенствование межведомственного сотрудничества в области 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Критерием выполнения Программы в 2020-2022 годах будет: 

- уменьшение зарегистрированных правоохранительными органами    

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков от общего 

количества общеуголовных  преступлений; 

- уменьшение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и  

профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических 

веществ; 

- увеличение доли больных наркоманией, обратившихся за помощью на 

ранних стадиях заболевания. 

 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2020 года 

по 2022 год включительно. Этапы не предусмотрены. 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к 

Программе.  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 5,0 тыс. 

рублей (2020- 5,0 тыс.руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 2022 – 0,0 тыс. руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2020-2022 годы определен 

исходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их 

финансирование представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий 

Программы». 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет 

привлеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных 

источников, незапрещенных законодательством. 
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5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 

года N 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района». 

Эффективная реализация предусмотренных программой мер позволит 

добиться следующих результатов: 

приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота; 

получение достоверных данных о фактических масштабах 

распространения наркомании, незаконного оборота  наркотических средств и 

связанных с этим потерь общества; 

активизация работы по противодействию незаконному обороту  

наркотических средств и предупреждению преступлений и правонарушений, 

связанных с наркотическими средствами; 

рост доли выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств; 

формирование негативного общественного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотических средств; 

увеличение доли больных наркоманией, обратившихся за помощью на 

ранних стадиях заболевания; 

совершенствование сотрудничества с правоохранительными органами в 

сфере борьбы с наркотиками. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления 

мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 
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осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 

 
 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                            О.А 

Деркач 


