
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

10.03.2017                                                                                                      №  51 

 

п.г.т. Уруша 

 

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017 -2020 

годы» 
 

          В соответствии с указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года», на основании федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

            п о с т а н о в л я ю: 

         1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ на территории муниципального образования рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша на 2017 -2020 годы». 

         2. При формировании местного бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов предусмотреть выделение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017 -2020 

годы».  

        3. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом 

порядке. 

        4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                               В.И. Епифанцев  
 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Ведущий специалист – юрист 

_________Е.В. Гавриленко  

 

 

 



«Утверждено» 

постановлением главы  

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша  

от 10.03.2017 № 51 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ на территории муниципального образования 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017 -2020 годы» 

 

1. Паспорт программы 

 
Наименование программы Муниципальная программа «Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ на 

территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша на 2017-2020    годы» 

Основание для разработки 

программы 

Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 « Об 

утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года», федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик программы  Администрация рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

Основные разработчики 

программы 

Администрация рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

Цель программы Сокращение в поселении масштабов незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Основные задачи 

программы 

1.Совершенствование системы информационного 

сопровождения реализации Программы, направленного на 

формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотических и 

психотропных средств. 

2. Создание условий для формирования здорового образа 

жизни, для занятий доступными и массовыми видами 

спорта 

Перечень основных 

мероприятий 

1. Организация профилактических мероприятий, 

способствующих сокращению незаконного потребления 

наркотиков. 

2.Повышение уровня знаний  населения о неблагоприятных 

последствиях немедицинского употребления 

наркотических средств, психотропных веществ и о системе 

оказания помощи наркозависимым больным 

Сроки реализации 

программы 

2017-2020годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования программы на 2017-2020 

годы составляет 8,0 тыс. рублей, в том числе:  

2017 год – 2,0 тыс. рублей,  

2018 год – 2,0 тыс. рублей,  

2019 год – 2,0 тыс. рублей,  

2020 год – 2,0 тыс. рублей,  



Финансирование программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

Ожидаемы конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

охват профилактическими мероприятиями до 40 % 

организованной молодежи; 

воспитание негативного отношения к наркопотреблению; 

снижение  степени доступности дикорастущих 

наркосодержащих  растений для незаконного потребления; 

 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

МБОУ СОШ п.г.т. Уруша  (по согласованию); 

Администрация рабочего поселка (п.г.т.) Уруша; 

Урушинская участковая больница (по согласованию); 

МУК «Библиотека рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

Система контроля за 

исполнением программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

заказчик программы.  

Координатором программы является администрация 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

 

 

2.   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программным методом 

 

2.1 . Анализ ситуации 

На сегодняшний день наркомания и связанные с ней 

преступления остаются одной из наиболее важных и сложных проблем в 

современном обществе, что представляет серьезную угрозу здоровью 

населения, экономике, правопорядку и безопасности в государстве. 

Необходимость разработки данной Программы вызвана тем, что 

современная ситуация в России, в Амурской области, в том числе и на 

территории Сковородинского района   на протяжении нескольких лет 

достаточно серьезная и характеризуется дальнейшим распространением 

наркомании, совершением преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Оценить состояние незаконного оборота наркотических средств, исходя из 

анализа выявленных наркопреступлений, однозначно невозможно. 

Непосредственной предпосылкой для существования незаконного оборота 

наркотиков, выступает наличие лиц, желающих употреблять наркотики в 

немедицинских целях вопреки имеющимся запретам. В связи с чем, 

«незаконный оборот наркотиков» и «наркомания» находятся в 

непосредственной причинно-следственной связи. При этом «незаконный 

оборот наркотиков» выступает как следствие, а наличие лиц, 

злоупотребляющих наркотиками – как причина. 

Осуществление культурно-просветительных мероприятий 

антинаркотической направленности позволит сформировать в обществе 

негативное отношение к незаконному потреблению наркотических средств. 

Предусмотренные мероприятия должны привести к сокращению 

количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 



 

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена 

программа 

 

Территория муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) 

Уруша не входила в ореол произрастания дикорастущей конопли, но в связи 

с тем, что муниципальное образование рабочий поселок (п.г.т.) Уруша 

находится в близи ореола произрастания дикорастущей конопли возникает 

высокая вероятность попадания дикорастущей конопли на территорию 

поселка.  

 

2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики 

в сфере действия программы 

 

Настоящая программа разработана в целях координации усилий и 

повышения эффективности мер противодействия незаконному обороту 

наркотических и психотропных средств и ориентирована на 

совершенствование системы профилактики наркомании, на усиление борьбы 

с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств в 

муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша. 

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 

задач, перечнем скоординированных мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих незаконному распространению наркотических и 

психотропных средств, в соответствии с реальными возможностями местного 

бюджета. 

 

3. Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Целью программы является сокращение в муниципальном образовании 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша масштабов незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Задачи программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи 

Наименование 

проблемы 

Период 

реализа

ции 

Ожидаемый результат 

качественная 

характеристика 

количественна

я оценка 

1 2 3 4 5 6 

1 Совершенствова

ние системы 

информационно

го 

сопровождения 

реализации 

Программы, 

Недостаточны

й уровень 

организации 

системы 

мероприятий 

по 

профилактике 

2017-

2020 

Расширение форм и 

методов работы по 

профилактике 

немедицинского 

потребления 

наркотиков среди 

несовершеннолетних, 

Охватить 

профилактичес

кими 

мероприятиям

и 40 %  

подростков и 

молодежи в 



направленного 

на 

формирование 

негативного 

отношения в 

обществе к 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических и 

психотропных 

средств 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

снижение среди 

несовершеннолетних 

фактов первичной 

пробы наркотиков.  

возрасте 11-25  

лет. 

 

 

2 Создание 

условий для 

формирования 

здорового образа 

жизни, для 

занятий 

доступными и 

массовыми 

видами спорта 

Недостаточны

й уровень 

привлечения 

молодежи и 

подростков к 

занятию 

спортом 

2017-

2020  

Вовлечение молодежи 

и подростков к 

занятием спортом. 

Повышения уровня 

активности молодежи  

Вовлечение  

около 40 %  

подростков и 

молодежи в 

возрасте 11-25  

лет. 

 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых 

для их исполнения, представлены в приложении № 1 к программе. 

 

5. Механизм реализации программы 

 

Ответственным за исполнение программы является администрация 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша. 

Администрация  несет ответственность за реализацию мероприятий 

программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на реализацию мероприятий. 

Администрация с учетом выделяемых финансовых средств уточняет 

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации программы. 

Механизм реализации программы включает в себя: 

организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию 

предусмотренных программой мероприятий; 

профилактико-пропагандистские мероприятия; 

профилактические мероприятия, обеспечивающие противодействие 

злоупотреблению наркотическими и психотропными средствами. 

 

 

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 



 Общий объем финансирования программы за счет средств местного 

бюджета на 2017-2020 годы составляет 8,0 тыс. рублей. 

 Объем, источники и направления финансирования программных 

мероприятий представлены в приложении № 2 к программе. 

 

7. Прогноз конечных результатов и критерии эффективности 

реализации программы 

 

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни 

общества на протяжении 2017-2020 годов. 

Реализация программы будет способствовать совершенствованию 

системы оценки объективных и субъективных факторов распространения 

злоупотребления наркотиками  в селе.  

Результатом реализации программы станет создание единой системы 

формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению 

наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством 

молодежи. 

Реализация программы приведет к поэтапному ежегодному 

увеличению количества детей, занимающихся спортом, в конечном итоге к 

стабилизации в поселке уровня заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ. 

Реализация программных мероприятий в сфере противодействия 

незаконному потреблению и незаконному обороту наркотиков позволит 

добиться снижения доступности наркотиков для незаконного потребления, 

что создаст условия для достижения цели программы – уменьшения 

количества потребителей наркотиков. 

 

8. Организация управления реализацией программы 
 

Администрация рабочего поселка (п.г.т.) Уруша является 

координатором программы и отвечает за реализацию программы в целом, 

обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации 

программных мероприятий. 

Контроль за выполнением программы включает: 

периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 

контроль за рациональным использованием исполнителями 

финансовых средств; 

контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений; 

контроль за качеством реализации программных мероприятий. 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

                от 10.03.2017 № 51 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование программных мероприятий Затраты 

всего 

(тыс. руб.) 

Срок 

реализации 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый результат  

1 2 3 4 5 6 

1. Организация профилактических мероприятий, способствующих сокращению незаконного потребления наркотиков 

1.1 Проведение целевых операций  «Здоровье», 

«Каникулы», «Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков» 

0 2017-2020 

годы 

Администрация, 

МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша (по 

согласованию), 

Урушинская 

участковая больница 

(по согласованию), 

МУК «Библиотека 

рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша 

 

Профилактика коррекции 

отклоняющегося поведения, 

наркомании у подростков. 

 

1.2 Проведение на территории поселка акций по 

пропаганде здорового образа жизни в детской и 

молодёжной среде: 

31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 

26 июня – Международный день борьбы с 

наркоманией;  

21 ноября – Международный день отказа от 

курения 

4,0 2017-2020 

годы 

Администрация, 

МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша (по 

согласованию), 

Урушинская 

участковая больница 

(по согласованию), 

МУК «Библиотека 

рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша 

 

Воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам 

1.3 Размещение социальной рекламы 4,0 2017-2020 Администрация,  Повышение эффективности 



антинаркотического содержания, направленной 

на пропаганду здорового образа жизни 

годы  профилактической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

от 10.03.2017  № 51 

 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

                                                                                                                                                                                             (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Всего 

2017 год 2018 год 2019 год 2020год 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО по программе: 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 в том числе по разделам и мероприятиям:      

1 Организация профилактических мероприятий, 

способствующих сокращению незаконного 

потребления наркотиков 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 в том числе по мероприятиям:      

1.1 Проведение целевых операций  «Здоровье», 

«Каникулы», «Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» 

0,0 0 0 0 0 

1.2 Проведение на территории поселка акций по 

пропаганде здорового образа жизни в детской и 

молодёжной среде: 

31 мая – Всемирный день без табачного дыма;  

26 июня – Международный день борьбы с 

наркоманией;  

21 ноября – Международный день отказа от 

курения 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.3 Размещение социальной рекламы 

антинаркотического содержания, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни 

4,0 1,0 1,0 0 1,0 

 


