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АДМИНИСТР МУНИЦИПАЛЬ НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(гЛинко РАЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАНО ВЛЕНИЕ

о, 5t *..Ёrý-, 2о22г. Ns i,Y о

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципzшьного образования
<Глинковский район> Смоленской
области от 13. 1 1 .2014г. Jt390

ЛдминистрациJI муниципального образования кГлинковский район>

смоленской области постан овля ет :

1. Внести в постановление Администрации муниципаJIьного образования

<Глинковский район> Смоленской области от 13.11 .20L4г. м 390 <Об утвержденирl

муниципальной программы <<комплексные меры противодействия незаконному

обороту наркотиков в муниципальном образовании <Глинковский райоrr>

Смоленской области> (в редакции постаноВлений оТ 23.10.2018г. Jф з67 , o,1,

29.\о.2оlвг. Ns з74, от 27.|2.2018г. Jф 485, от 25.|2.2019г. Jф 440, от 22.01.202|r.

льз, от 20.01 .2022r. Jф17) изменения, изложив муниципальную программу

<<комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в

муниципаJlьном образовании <<Глинковский район> Смоленской области)) в новой

редакции (прилагается).

<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков

\

Глава муниципаJIьного образования



Утверхtдена постановлением
Администрачии муниципаJIьного

образования <Глинковский район>

Муниuипальная программа

<<Комплексные меры противодействия незаконному обороry наркотиков в Nt},нIIцItпа"Iьно}I

оЬрчrоuч"ии <<Глинковский район>> Смоленской области>

пАспорт
муниципальной программы
1. основные положения

2. Показатели иципальной

Администрация муниципального

район> Смоленской области
Глава муниципального образования <Глинковский район>

Смоленской области Калмыков Михаил Захарович

образования <ГлинковскlтI:l
ответственный исполнитель
муниципальной программы

этап I:
этап II

2015-202|;
2022-2024

Период (этапы) реализации
ыи

Снижение уровня преступности,
оборотом наркотических средств и психотропньж веществ в

муниципfu,Iьном образовании кГлинковский район>

связанной с незаконным

смоленской области

Щели муниципальной программы

Общий объем финансирования cocTaBJuIeT

147000,00 из них:
средства

областного
бюджета

средства
местного
бюджета

средства

фелерального
бюджета

Всего

годы

0,00102 000,000,00201 5-

2021'

102000,00

0,0015 000,000,0015 000,002022
0,0015 000,000,0015 000,00202з
0 00)15 000,000,0015 000,002024

Объемы финансового обеспечения
за весь период реализации (по

годамреаJIизацииивразрезе
источников финансирования на

очередной финансовый год и |,2-й
годы планового периода)

-развитие системного подхода

злоупотребления наркотическими
психоактивными веществами и их прекурсорами;

взаимодействия по профилактике наркомании;
населениясимостизавие наркотическойростанедопущени

молодежнойивособенно

к

межведомственногосистемы-формирование

профилактике
средствами,Влияние на достижение

муниципальной программы
целей

значение показателя
20241-olt2023 год2022 год

Наименование показателя, единица
измерения

Ns

пlп

654aJ21
0 110,0,1

Снижение доли вьuIвленных тяжких и
1

аммы

отС с, года N9 t/C

Базовое
значение

показателя
2021 год

0,1



особо тя]{iких преступлениЙ,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств от обшего
числа %

2
Повышение уровня охвата

несовершеннолетних
организованными формами досуга от

общего числа несовершеннолетних в

возрасте от 7 до 18 лет, oZ

70 70 70 70

3 ои аммы,yr(ryPa lvr}rrrri.|

N9

пlп
Задачи структурного

элемента

Краткое описаЕие ожидаемьIх эффектов
от реализации задачи структурного

элемента
связь с показателями*

1 2 J 4

Комплекс про цессньtх меро пр uяmuй
кПреdупрехсdенuе нез ако н Hozo о бор о mа наркоmаков ))

ответственный ыполнение комплекса процессньж приятий глава МУНИЦИПЫIЬНОГОза в меро

браз ования (Глинковскии район смоленокой области Ка-пмыков Михаил зо ) ахарович

1 Проведение
анкетирования

учащихся
образовательных

учреяtдений в целях
выявления (групп

риска)),
предрасположенных к
потреблению
наркотических
средств и

ПСИХОТРОПНЬIХ

веществ

Профилактика шравонарушений
несовершеннолетних, связанных с

незаконным оборотом наркотических
средств и психотропньIх веществ.
Правовое просвешение
несовершеннолетних

Снижение доли
выявленных тяжких и

особо тяжких
преступлений,
связанных с

незаконным оборотом
наркотических средств
от общего числа
совершенных
преступлений

2 Организация
деятельности
(горячих телефонных
линий>, ((почты

доверия)

Прием информаuии о фактах

употребления и распространения
наркотических средств и психотропньгх
вец{еств среди населения

Снижение доли
выявленных тяжких и
особо тяжких
преступлений,
связанных с

незаконным оборотом
наркотических средств
от общего числа
совершенных
преступлений

J Проведение
широкомасштабной
акЦии
кБез наркотиков)

разъяснение предусмотренной
российским законодательством
ответственности за преступления и

административные правонарушения,
связанные с незаконным оборотом
наркотических И ПСИХОТРОПНЬD(

Снижение доли
выявленных тяжких и

особо тяжких
преступлений,
связанных
незаконным оборотомсредств



наркотических
от общего
совершенньIх
преступлений

числапоследствий их совершения,

Гражданско-патриотическое воспитание
веществ,

Повышение уровня
охвата
несовершеннолетних
организованньIми

формами досуга от

общего числа

несовершеннолетних в

возрасте от 7 до 18 лет

Формирование в

негативного
Еемедицинскому

молодежной среде

отношениg к

потреблению

наркотических средств, курительньгх

смЪсей (миксов, спайсов) И

психотропньIх веществ с целью создания

условий для мотивации к ведению

здорового образа жизни

Организация и

проведение
СПОРТИВНЬIХ И

купьтурно массовых
мероприятий, в том

числе с привлечением
детей, состоящих на

учетевКЩНиЗП

4

Повышение уровня
охвата
несовершеннолетних
организованными
формами досуга от

обшего числа

несовершеннолетних в

возрасте от 7 до 18 лет

гармоничном развитии личности

в
и

Формирование
физическом

потребности
совершенствовании

оснащение
спортивным
инвентарем

5

Повышение уровня
охвата
несовершеннолетних
организованными
формами досуга от

обцего числа

несовершеннолетних в

возрасте от 7 до 18 лет

профилактической работы по

предупреждению преступности, и

немедицинского потребления

наркотических средств и психотропньж

веществ среди населения

повышение эффективностиПодписка на

периодические
издания по здоровому
образу жизни и

профилактике
наркомании и

токсикомании

6

4. Финансов ое обеспечение альной
Объем финансового

обеспечения по годам

реаjIизации, рублей

2024
год

202з
год

2022
год

Всего

Наименование муниципальноЙ програмМы,

структурного элемента / источник финансового
обеспечения

54J2
1 15000,0015000,0015000,0045000,00

в том числе:

<<Глинковский

ымерапрограммМуничипальная
оборотанезаконноготвияводейс,проти

анииобразовв муниципальном
обл асти))Смоленскойрайон>

0,000 000 000,00
средства фелерального бюджета

15000,0015000,0015000,0045000,0
средства местного бюджета

0,000,000,000,00
средства областного бюджета

ккомплексные
наркотиков



Приложение
к Паспорту муниципальной программы
кКомплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в

муниципальном образовании кГлинковский

район> Смоленской области>

Сведения о показателях муниципальной программы

N9

п/п
наименование

показателя
методика расчета показателя или источник полr{ения

информации о значении показателя (наименование

формы статистического наблюдения, реквизиты
документа об утвержлении методики и т.д.)

1 2 J

1 Снижение доли выявленных
тяжких и особо тяжких
преотуплений, связанных с

незаконным
наркотических
общего числа
преступлений

оборотом
средств от

совершенных

положение об Антинаркотической комиссии в

муниципальноМ образовании кГлинковский район>
смоленской области, утвержденное постановлением

Администрации муниципаJIьного образования
<Глинковский район> Смоленской области Л'q 146 от

30,03.2017г.

2 Повышение уровня охвата
несовершеннолетних
организованными формами
досуга от общего числа
несовершеFIнолетних в

возрасте от 7 до l8 лет

Положение об Антинаркотической комиссии в

муниципальном образовании <ГлинковскиЙ район>
смоленской области, утвержденное постановлением

Администрации муниципального образования

<Глинковский район> Смоленской области ЛЪ 146 от

30.0З.2017г.

раздел 1. Стратегическltе приоритеты в сфере реализации муниципальной програN{мы

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

определяются исходя из Государственной программы Российской Федерации кПротиводействие

n.iu*ornoMy обороту наркотиков), утвер>ttденной Распоряжением Правительства РФ от 04.0з.201з

Nч 294-р.
правовую основу муниципальной программы составляют:

Федеральный закон от 08.01. 1998г. N9 з-ФЗ <О наркотических средствах и психотропньгх

веществах> (в рел. от 23.07 .2013 г.);

Федеральный закон от 24.06.1999г, Jф 120-ФЗ (об основаХ системЫ профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

Указа президента РФ от 09.06.2010г. коб утверждении стратегии

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 годa>.

IJель муниципальной программы - профилактика преступности, связанной с незаконньIм

оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

государственной

i



- координация совместной деятельности органов N{естного самоуправления и

структур в деятельности по профилактике наркомании;

- усиление антинаркотической пропаганды, использование возможностей средств массовой

информации, социаJIьной рекламы в интересах привлечения сельского населения к здоровому

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом как альтернативы немедицинского

потробления наркотиков;

- формирование комплексной системы профилактики наркомании и связанньгх с неи

правонарушений среди Лиц, относящихся к группе повышенного риска немедицинского

потребления наркотиков и психоактивньtх веществ;

- повышение уровня охвата несовершеннолетних организованными формами досуга,

ts результате реализации муниципыIьной программы должны произойти следующие

позитивные изменения:

- уменьшение факторов риска употребления наркотиков и других психоактивных веществ

населением района;
- распространение в молодежной среде культурьi здорового образа жизни, формирование

негативного отношения к употреблению наркотиков, аJIкогольноЙ продукции и психоактивньIх

веществ:
- уменьшение социальной напряженности в семьях и обшестве.

основными показателями эффективности, позволяющими оценивать ход реализации

муниципальной программы, являются:

- доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанньIх с незаконным оборотом

наркотических средств;

- повышение уровня охвата несовершеннолетних организованными формами досуга от общего

числа несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет,

Раздел 2. Сведения о региональных проектах

Финансирование по региональным проектам в рамках муниципаJIьной программы

не предусмотрено.

раздел 3. Паспорт комплекса процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

кпреdупренсdенuе незаконноzо обороmа наркоmuков))

1. общие положения

глав муниципального образования (глинковский

район) Смоленской области Калмыков Михаил
Захарович

ответственный за выполнение комплекса
мероприятий

Муничипа_llьная программа
противодействия незаконному обороту

наркотиков ts муниципальном образовании

кГлинковский район> Смоленской области>

кКомплексные меры

Связь с муниципальной программой



2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Раздел 4. Оцснка применения мер муниципального реryлирования в части налоговых льгот,
освобояцений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации

муниципальной программы <<Комплексные меры противодействия незаконному обороry
наркотиков в муIlиципальном образовании <<Глинковский район>> Смоленской области)).

В рамках данной муниципальной программы меры муниципального регулирования в части
налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам не применяются.

Раздел 5. Сведения о финансировании струкryрных элементов муниципальной программы
<<Комплсксные меры противодействия незаконному обороry наркотиков в муниципальном

образовании <<Глинковский район>> Смоленской области>>

л'9

лl
п

Наименование показателя реализации,
единица измерения

Базовое
значение

показателя

реаJIизации
2021 год

I1ланируемое значение показателя

реализации на очередной

финансовый год и плаI-Iовый период

2022год 202З год 2024 rод

1 2 a
J 4 5 6

1 Снижение доли вьuIвленньгх тяжких и
особо тяжких преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств от обш{его
числа совершенных преступлений, Yо

0,i 0,1 0 ) 1 0,1

2. Повышение уровня охвата
несовершеннолетних
организованными формами досуга от
общего числа несовершеннолетних в
возрасте от 7 до 18 лет, 0/о

70 70 70 70

J\ъ

п/п
наименование Источник

финансового
обеспечения

Объем средств на реализацию Муниципальной
программы на очередной финансовый год и

плановый период (рублей)

всего 2022rод 202З год 2024 год

l 2 .) 4 5 6 7

1 Расходы на
организацию и
проведение
СПОРТИВНЬIХ И

культурно массовых
мероприятий, в том
числе с привлечением

средства
местного
бюджета

33000,00 l1000,00 11000,00 1 1000,00



l

детей, состояIцих на

учетевКЩНиЗП
2000,002000,002000,006000,00средства

местного
бюджета

Расходы на

приобретение
спортивного инвентаря

2.

2000,002000,006000,00средства
местного
бюджета

Расходы на подписку
периодических изданий
по здоровому образу
жизни и профилактике
наркомании,
токсикомании

J

15000,0015000,0015000,0045000,00муниципальной программе,

в том числе:
Всего по

0,000,000,000,00средства федерального бюджета

15000,0015000,0015000,0045000,00средства местного бюджета

0,000,000,000,00средства областного бюджета

2000,00


