
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
некого округа «город Дагестанские Огни»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«/6_» ОЛ 2021 г. № /<2Ч

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному оборо ту на территории городского округа 
«город Дагестанские Огни» на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа «город Дагестанские Огни» 
администрация городского округа «город Дагестанские Огни» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории городского округа 
«город Дагестанские Огни» на 2021 год», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «город Дагестанские Огни».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» Бабаева Ф.А.

Глава администрации 
городского округа 
«город Дагестанские Огни» Д. Алирзаев



Утверждена 
постановлением администрации 

городского округа 
«город Дагестанские Огни» 

О Л 2021 г. № /Л Ч

Паспорт муниципальной програм1Щ,̂ <<1<жшм^^нь1е меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими срё'дёЩШг^и их незаконному обороту на 

территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2021 год»

Ответственный 
исполнитель Программы

Антинаркотическая комиссия в 
городском округе «город 
Дагестанские Огни»

Участники Программы МКУ «Управление по спорту, 
туризму и делам молодежи»;
МКУ «Управление образования»; 
МКУ «Управление культуры»;
МКУ «Информационный центр»

Цели Программы обеспечение условий для 
приостановления роста 
злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконного 
оборота, поэтапного сокращения 
распространения наркомании и 
связанных с ней преступности и 
правонарушений до уровня 
минимальной опасности для 
общества

Задачи Программы профилактика незаконного 
употребления наркотических средств 
среди различных категорий 
населения, прежде всего среди 
несовершеннолетних, молодежи, и 
предупреждение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств; 
усиление антинаркотической 
пропаганды;
улучшение состояния здоровья 
населения;
объединение административно
правовых, образовательных, 
социальных и медицинских мер в 
рамках профилактики, направленной 
на стабилизацию наркотической 
ситуации в городе; 
осуществление комплекса 
взаимосвязанных мероприятий,



направленных на профилактику 
наркомании, токсикомании, алкоголя 
у детей и молодежи; 
повышение эффективности 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков

Сроки реализации 
Программы

- 2021г.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

* ^

количество рекламных щитов, 
баннеров, брошюр и буклетов по 
вопросам профилактики наркомании 
(не менее 500 шт.); 
количество выходов материалов в 
муниципальных средствах массовой 
информации, а также в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет", направленных на 
противодействие наркомании (не 
менее 50);
количество круглых столов, встреч, 
олимпиад, конкурсов, спортивных 
мероприятий, обсуждений на 
дискуссионных площадках по

' 1

•

вопросам противодействия 
наркомании, а также акции, 
массовые мероприятия, 
организованные структурными 
подразделениями Администрации 
города (не менее 50); 
проведение акций 
антинаркотической тематики (3 
мероприятия)

Объемы и источники
финансирования
Программы

за счет средств бюджета города 
Дагестанские Огни, 
предусмотренных для этих целей 
настоящей Программой.
Объем финансирования Программы 
-  120000 рублей, в том числе:
2021 г. - 120 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

приостановление роста 
злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота, поэтапное 
сокращение наркомании и связанной 
с ней преступности до уровня 
минимальной опасности для 
общества:
уменьшение потерь общества от 
преступлений, связанных с



наркотиками;
оптимизация затрат на профилактику 
и лечение лиц, больных 
наркоманией;
снижение уровня вовлеченности 
финансовых ресурсов населения в 

____________________________________ незаконный оборот наркотиков______

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

По данным ИЦ МВД по Республике Дагестан по состоянию на 30.12.2020 года в 
г. Дагестанские Огни 14 человек с признаками заболевания наркомания. За 2020 
год на территории города было совершенно 15 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

В г. Дагестанские Огни функционируют более 100 заведений, предоставляющих 
развлекательные услуги и услуги общепита, из которых 6 кальянных, 2 средних 
профессиональных учебных заведений, 8 среднеобразовательных учреждения. 
Работают 15 аптек.

Современная наркоситуация в г. Дагестанские Огни характеризуется как 
стабильная, однако существуют риски расширением масштабов незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркотиков.

* - -
В г. Дагестанские Огни проводится целенаправленная работа по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту. Сформировано единое информационное пространство по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, расширению 
межведомственного взаимодействия сотрудничества в сфере борьбы с 
распространением наркотических средств, направленное на формирование 
негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи и несовершеннолетних. Система предупреждения 
правонарушений, связанных с наркотиками, а также совершенствование 
межведомственного сотрудничества в области противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. 
Усиление ангинаркотической пропаганды и профилактика незаконного 
употребления наркотических средств среди различных категорий населения, 
прежде всего среди молодежи.

В рамках настоящей Программы планируется продолжить наращивание усилий 
по реализации адекватных и эффективных мер противодействия 
распространению наркомании. Для решения проблемы предлагается применить 
программно-целевой подход, который позволяет мобилизовать ресурсные 
возможности, сконцентрировать усилия органов государственной власти и 
общественных организаций.

Программа разработана в связи с необходимостью принятия дополнительных 
мер по дальнейшему усилению противодействия незаконному обороту



наркотических средств и психотропных веществ, улучшения показателей 
здоровья жителей г. Дагестанские Огни.

II. Приоритеты, цели и основные задачи Программы

Программа является механизмом, позволяющим решить следующие задачи:

1. создание системы противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних, а также 
предупреждения правонарушений, связанных с наркотиками;

2. совершенствование межведомственного сотрудничества в области 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту;

3. усиление антинаркотической пропаганды;

4. информирование населения о путях и факторах передачи ВИЧ-инфекции и 
методах ее профилактики;

5. профилактика незаконного употребления наркотических средств среди 
различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, 
молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств;

6. формирование общественного иммунитета к негативным явлениям и 
тенденциям, связанным с употреблением наркотических средств и их 
незаконным оборотом;

7. обеспечение доступности мероприятий по профилактике злоупотребления 
наркотическими средствами, внедрение в практику новых методов и средств 
лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации и 
ресоциализации больных наркоманией;

8. снижение доступности наркотических средств для незаконного их 
употребления;

9. организация системного мониторинга наркоситуации, обеспечивающего 
эффективный контроль за злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом;

10. сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе путем реализации 
профилактических мероприятий, направленных на формирование 
приверженности к ведению здорового образа жизни, ответственного отношения 
к своему здоровью и здоровью своих детей.

Профилактика как комплекс мероприятий включает в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и



условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития человека, 
продления его активного и творческого долголетия и включает:

отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, 
злоупотребления алкоголем;

здоровое питание, достаточный уровень физической активности, включая 
физическую культуру и спорт, сохранение репродуктивного здоровья и 
семейного благополучия;

владение навыками психологической устойчивости к стрессу, конструктивного 
общения и саморазвития.

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами в рамках 
реализации программных мероприятий:

проведение ежегодной городской акции "Молодежь против наркотиков", 
приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией;

проведение ежегодного городского конкурса на лучшую организацию работы 
по профилактике наркомании среди несовершеннолетних - учащихся 
общеобразовательных школ города;

изготовление и размещение наружной антинаркотической рекламы в городе;

проведение в городе легкоатлетического пробега "Мы за здоровый образ 
жизни";

организация и проведение в учебных заведениях встреч и круглых столов 
студенческой молодежи с участием известных спортсменов, тренеров и 
руководителей спортивных организаций, представителей духовенства, деятелей 
культуры с целью противодействия распространению наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни;

проведение совместных рейдовых мероприятий в местах отдыха граждан, 
особенно молодежи, местах проведения массовых мероприятий.

III. Сроки реализации Программы

Реализация программных мероприятий планируется на 2021 г.

Перечень мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории г. Дагестанские Огни 
приведен в приложении N 1.



IV. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей эффективности

Целевые показатели (индикаторы) Программы приняты в увязке с целями и 
задачами Программы.

Достижение показателей Программы обеспечивается путем выполнения 
(реализации) всех ее мероприятий.

Табл. 1
N Наименование целевых показателей 

(индикаторов)
Единица

измерения
2021 г.

1 2 3 6
1. Количество рекламных щитов, баннеров, 

брошюр и буклетов по вопросам 
профилактики наркомании

шт. 500

2. Количество выходов материалов в 
муниципальных средствах массовой 
информации, а также в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", 
направленных на противодействие 
наркомании

шт. 50

3.
*

Количество круглых столов, встреч, 
олимпиад, конкурсов, спортивных 
мероприятий, обсуждений на 
дискуссионных площадках по вопросам 
противодействия наркомании, а также 
акции, массовые мероприятия, 
организованные структурными 
подразделениями Администрации города

шт. 50

4. Проведение международных и всесоюзных 
акций антинаркотической тематики

шт. 3

V. Обоснование объема финансовых ресурсов

Объем финансирования Программы - 120000 рублей на 2021 г. Финансирование 
Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа «город 
Дагестанские Огни» и не влечет дополнительных расходов.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета 
основаны на реализации ряда ранее проведенных мероприятий программы 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2021 г.".

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы приведены в 
приложении N 1.



VI. Описание мер государственного регулирования, направленных на
достижение целей Программы

Ответственными за реализацию Программы является Антинаркотическая 
комиссия в городском округе «город Дагестанские Огни» (далее - 
ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель обеспечивает своевременную и качественную 
реализацию муниципальной программы, в том числе:

осуществляет координацию деятельности соисполнителей по подготовке и 
реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджета и внебюджетных источников;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации 
муниципальной программы, формирует отчет об использовании бюджетных 
средств и в установленном порядке направляет в Финансовое управление г. 
Дагестанские Огни;

подготавливает ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, доклад 
Главе т. Дагестанские Огни об итогах реализации муниципальной программы.

Соисполнители Программы несут ответственность за качественное и 
своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное 
использование выделяемых средств.

VII. Описание методики проведения оценки социально-экономической
эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 
ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной 
и муниципальной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных 
результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий 
Программы. Результаты оценки эффективности используются для 
корректировки плана реализации, а также для подготовки предложений по 
внесению в установленном порядке изменений в Программу.

При оценке исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение:

фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Оценка осуществляется в целом по итогам реализации Программы. При 
выполнении в установленные сроки не менее 90 процентов запланированных



мероприятий и достижении не менее 90 процентов ожидаемых значений 
показателей (индикаторов) степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения 
в установленные сроки не менее 75 проц. запланированных мероприятий и 
достижения не менее 75 значений показателей (индикаторов).

При более низких значениях показателей исполнения плана по реализации 
Программы данной работе дается неудовлетворительная оценка.

Неудовлетворительная оценка исполнения плана по реализации Программы 
подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе 
которой производятся анализ и ранжирование значимости мероприятий, а также 
анализ причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия 
полученных и плановых результатов.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит 
решить наиболее острые вопросы противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту, стоящие перед 
органами власти города Дагестанские Огни. Программа служит целям 
обеспечения условий для приостановления роста злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконного оборота, поэтапного сокращения 
распространения наркомании и * связанных с ней преступности и 
правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. Основным 
инструментом достижения указанных целей являются профилактические 
мероприятия.



Приложение 
к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия 
употреблению наркотическими средствами 
онному обороту на территории городского 
'уга «город Дагестанские Огни» на 2021 г.»

N
п/п

---  . 'Цч ,
Наименование
мероприятий

^ ..........-.. ■
'^«^^пШ шители Сроки Объем финансирования из 

бюджета города (тыс. 
рублей) 

в том числе 
2021 год

1 2 3 4 5
1. Организационные меры

1.1. Проведение
антинаркотического
форума

МКУ «Управление 
культуры»

1 марта 30000

1.2. Проведение 
ежегодного 
мониторинга 
наркоситуации в г. 
Дагестанские Огни, 
ее влияние на 
состояние
преступности среди 
детей и молодежи

Антинаркотическая
комиссия

в конце 
года 
или в 

начале 
след.

0

1.3. Издание буклетов 
антинаркотичес кой 
направленности

МКУ «Управление 
по спорту туризму 
и делам, 
молодежи»

в
течение

года

10000

1.4. Изготовление и
размещение
наружной
антинаркотической
рекламы на
баннерах.
Изготовление
антинаркотических
растяжек

МКУ «Управление 
культуры»

в
течение

года

10000

1.5. Организация и 
проведение 
профилактического 
конкурса на лучший 
антинаркотический 
рисунок среди 
учащихся школ 
города

МКУ «Управление 
образования»

февраль 
(финал 
1 марта)

10000

<

1.6. Проведение МКУ «Управление февраль 10000
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массового
антинаркотического 
забега "Молодежь 
против наркотиков"

по спорту, туризму 
и делам молодежи»

1.7. Проведение 
профилактических 
акций, конкурсов, 
выставок

МКУ «Управление 
по спорту, туризму 
и делам
молодежи»; МКУ 
«Управление 
культуры»; МКУ 
«Управление 
образования»

в
течение

года

20000

1.8. Проведение 
конференции ко 
Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

МКУ «Управление 
по спорту, туризму 
и делам молодежи»

декабрь 10000
V

ф

1.9. Проведение круглых
столов по
профилактике
наркомании с
привлечением
заинтересованных
ведомств,
представителей
общественных,
религиозных
организаций,
органов управлений
образования,
медицины, культуры
и спорта, ОМВД РФ
по г. Дагестанские
Огни

МКУ «Управление 
по спорту, туризму 
и делам молодежи»

в
течение

года

10000

2. Изготовление 
антинаркотических 
социальных роликов

МКУ
«Информационный
центр»

в
течение

года

10000

<


