
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Ool » dll:А / е  2020 г. №
г. Сретенск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Комплексные меры противодействия табакокурению, злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения в 
Сретенском районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального района «Сретенский район»
№ 185 от 20.10.2016 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения, 

реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ 

муниципального района "Сретенский район", утвержденным постановлением 

администрации МР «Сретенский район» № 108 от 19.02.2014 года, решением 

Совета МР «Сретенский район» № 50-РНП от 25.12.2019 года «О бюджете 

МР «Сретенский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

администрация МР «Сретенский район» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу 

«Комплексные меры противодействия табакокурению, злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения в 

Сретенском районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального района «Сретенский район» № 185 от 

20.10.2016 года согласно приложению.

2. Опубликовать изменения, внесенные в муниципальную целевую 

программу «Комплексные меры противодействия 

табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и 

алкоголизации населения в Сретенском районе на 2017-2020 годы»,



утвержденную постановлением администрации муниципального района 

«Сретенский район» № 185 от 20.10.2016 года, на официальном сайте 

муниципального района «Сретенский район» в информационно

телекоммуникационной сети Интернет: Ийр://сретенск.забайкальскийкрай.рф.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации МР «Сретенский район» по 

социальным вопросам -  председателя комитета социальной политики.

Глава МР «Сретенский район»
г*

А.С. Закурдаев

Согласовано:

Н .В.Скутилина 

А. А .Гордеева

Исполнил : Л.П. Верхотурова 
тел. 2-17-53



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
МР «Сретенский район»

от

Изменения в муниципальную целевую программу «Комплексные меры 
противодействия табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их 

незаконному обороту и алкоголизации населения в Сретенском районе 
на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального района «Сретенский район»
№ 185 от 20.10.2016 года

3

I. Паспорт муниципальной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их 
незаконному обороту и алкоголизации населения в Сретенском районе на 
2017-2020 годы» изложить в следующей редакции:

П А С П О Р Т
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 
табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и 

алкоголизации населения в Сретенском районе на 2017-2020 годы»

Наименование
программы

Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия
табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их 
незаконному обороту и алкоголизации населения в 
Сретенском районе на 2017-2020 годы» (далее -  
программа).

Дата утверждения 
программы

Постановление администрации муниципального 
района «Сретенский район» от 20.10.2016 года 
№ 185

Заказчик-
координатор
программы

Администрация муниципального района «Сретенский 
район»

Основной
разработчик
программы

Комитет социальной политики администрации МР 
"Сретенский район"

Цель и задачи 
программы:

Цель: создание условий для приостановления роста 
табакокурения, злоупотребления алкогольными 
напитками, наркотиками, незаконного оборота
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наркотиков, поэтапное сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений.

Задачи:
- совершенствование системы профилактики 
табакокурения, злоупотребления алкогольными 
напитками, наркотическими веществами среди 
различных категорий населения, прежде всего 
молодежи и несовершеннолетних, в том числе медико
гигиенического образования и воспитания населения 
по формированию здорового образа жизни, 
способствующего сохранению и укреплению здоровья 
граждан;
- снижение доступности наркотических веществ, 
производных дикорастущей конопли.

Сроки и этапы
реализации
программы

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

2017-2020 годы
Программа реализуется в один этап.

Ресурсное обеспечение на выполнение мероприятий 
программы за счет средств бюджета муниципального 
района «Сретенский район» на 2017-2020 годы 
составляет 420 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2017 год - 150 тысяч рублей,
- 2018 год - 90 тысяч рублей,
- 2019 год - 90 тысяч рублей,
- 2020 год - 90 тысяч рублей.

Основные
ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий программы позволит:
увеличить площадь уничтоженных очагов 

произрастания дикорастущей конопли до 100% от 
общей площади выявленных очагов произрастания 
дикорастущей конопли;
- увеличить охват мероприятиями, направленными на 
профилактику злоупотребления психоактивными 
веществами, до 95% обучающихся
общеобразовательных учреждений и учреждений 
профессионального образования.

II. Раздел 2 «Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы.
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Основной целью программы является создание условий для 
приостановления роста табакокурения, злоупотребления алкогольными 
напитками, наркотиками, незаконного оборота наркотиков, поэтапное 
сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений.

Программа рассчитана на 2017-2020 годы и предполагает решение следую
щих задач:

совершенствование системы профилактики табакокурения, 
злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими веществами 
среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и 
несовершеннолетних, в том числе медико-гигиенического образования и 
воспитания населения по формированию здорового образа жизни, 
способствующего сохранению и укреплению здоровья граждан;

снижение доступности наркотических веществ, производных 
дикорастущей конопли.

III. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции:

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района «Сретенский район». Объем 
финансирования на 2017-2020 годы составляет 420 тысяч рублей, в том 
числе по годам:

- 2017 год - 150 тысяч рублей,
- 2018 год - 90 тысяч рублей,
- 2019 год - 90 тысяч рублей,
- 2020 год - 90 тысяч рублей.

Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных 
решением Совета МР "Сретенский район" о бюджете.

IV. Раздел 5 «Механизм реализации программы» изложить в 
следующей редакции:

Раздел 5. Механизм реализации программы

Исполнителями программы являются: Отдел по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и охране труда комитета социальной 
политики администрации МР «Сретенский район», Отдел культуры комитета 
социальной политики администрации МР «Сретенский район», Отдел 
сельского хозяйства администрации МР «Сретенский район», Управление 
образованием комитета социальной политики администрации МР 
«Сретенский район», ГУЗ «Сретенская ЦРБ», Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР «Сретенский
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район», ОМВД России по Сретенскому району, Сретенский отдел ГКУ 
«Краевой центр занятости населения» Забайкальского края.

Исполнители обеспечивают:
- выполнение мероприятий Программы;

подготовку предложений по корректировке Программы на 
соответствующий год;

- подготовку и направление в аппарат Антинаркотической комиссии в 
Сретенском районе информации о результатах выполнения мероприятий, 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Аппарат Антинаркотической комиссии в Сретенском районе:
- обеспечивает координацию действий исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 
использованию средств бюджета муниципального района;

- осуществляет при необходимости корректировку Программы, в том 
числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее 
реализации в установленном порядке;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, 
финансируемых в рамках реализации Программы, за отчетный год;

- подготавливает месячные заявки и проекты бюджетных заявок на 
планируемый год, представляет их в комитет по финансам администрации 
МР «Сретенский район»;

- представляет информацию о ходе реализации программы в Комитет 
экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район».

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется Комитетом 
экономики и безопасности Администрации муниципального района 
«Сретенский район».

V. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности 
программы» изложить в следующей редакции:

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий программы позволит укрепить систему мер 
противодействия незаконному обороту наркотиков и распространению 
наркомании среди населения муниципального района «Сретенский район».

В результате реализации программы к концу 2020 года ожидается:
увеличение площади уничтоженных очагов произрастания 

дикорастущей конопли до 100% от общей площади выявленных очагов 
произрастания дикорастущей конопли;

охват мероприятиями, направленными на профилактику 
злоупотребления психоактивными веществами, 95% обучающихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 
образования.
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ДИНАМИКА 
целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации программы

Целевой индикатор Единица
измере

ния

Значение индикатора по 
годам

2017 2018 2019 2020
1. Доля обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
и учреждений профессионального 
образования, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, 
по отношению к общей 
численности лиц указанной 
категории

%
85 88 91 95

2. Удельный вес площади 
уничтоженных очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли от общей площади 
выявленных очагов произрастания 
дикорастущей конопли

% 85 100



) ) 8

VI. Раздел 7 «Перечень мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

Раздел 7. Перечень мероприятий программы

№
п/п

Перечень мероприятий Финансовые затраты 
(в тыс. руб.)

Срок
выполнения

Исполнители

2017г. 2018 г. 2019г. 2020 г.

7.1. Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма
7.1.1. Издание и приобретение методических рекомендаций, 

наглядных пособий, видеофильмов антинаркотической, 
антитабачной и антиалкогольной направленности.

0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 
2020г.г.

Управление образованием, 
Отдел культуры

7.12. Ежегодные конкурсы, фестивали, спортивно- 
оздоровительные мероприятия, проведение общегородских 
праздников «День призывника», «День семьи», 
всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 
день борьбы с наркоманией, день борьбы со СПИДом, 
Всемирный день без табака, Международный день отказа от 
курения, организация массовых антинаркотических акций.

0,0 0,0 0,0 0,0 2017-
2020г.г.

Управление образованием, 
Отдел культуры, Отдел по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и охране труда

7.13. Социологические исследования, направленные на изучение 
состояния здоровья населения Сретенского района, уровня 
злоупотребления табаком, алкоголем и психоактивными 
веществами детьми, подростками и молодежью.

0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 
2020г. г.

Управление образованием 
администрации, ГУЗ 
«Сретенская ЦРБ», 
образовательные
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7.1.4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 
обучающихся образовательных учреждений. Цикл 
мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма и
наркомании.

7.1.5. абота волонтерских отрядов по пропаганде здорового 
образа жизни, в том числе поощрение организаторов.

7.1.6. Профилактические рейды и операции «Мак», «Родительский 
урок», «Летняя оздоровительная компания», «Семья» и т.д., 
с привлечением волонтеров, дружин по охране общественно
го порядка, КДНиЗП, работников социальной защиты 
населения. ___________________________

7.1.' Проведение социально-психологического тестирования и 
профилактического медицинского осмотра обучающихся 
образовательных организаций.

7.1.8 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для 
детей и молодежи Сретенского района.
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0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0.0 0,0 0,0

0,0 0,0 0.0

2017-
2020г.г.

2017- 
2020г.г.

2017-
2020г.г.

2017-
2020г.г.

2017- 
2020г.г.

Управление образованием 
администрации,, ГУЗ 
«Сретенская ЦРБ», 
образовательные 
организации.

Управление образованием, 
Отдел культуры, Отдел по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и охране труда, 
образовательные организации.

Отдел МВД России по 
Сретенскому району, КДН и 
ЗП.

Управление образованием, 
ГУЗ «Сретенская ЦРБ», 
образовательные 
организации.____________
Управление образованием, 
Отдел по физической 
культуре, спорту, 
молодежной политике и 
охране труда, образовательные 
организации.
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7.2. ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, ПРОДАЖИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

72.1. Агротехнические мероприятия по уничтожению 
дикорастущей конопли, в том числе:
- приобретение химиката;
- приобретение ГСМ;
- оплата работ по уничтожению дикорастущей конопли;
- контроль за выполнением работ по уничтожению 
дикорастущей конопли.

150,0 90,0 90,0 90,0 2017-
2020г.г.

Отдел сельского хозяйства, 
администрации поселений

722. Мероприятия по пресечению незаконной продажи 
населению этилового спирта, спиртосодержащих жидкостей 
в Сретенском районе

0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 
2020г.г.

Отдел МВД России по 
Сретенскому району

723. Мероприятия по пресечению продажи несовершеннолетним 
алкоголя и табака в Сретенском районе

0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 
2020г.г.

Отдел МВД России по 
Сретенскому району

72.4. Рейдовые мероприятия в местах сбора молодежи 0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 
2020г.г.

Отдел МВД России по 
Сретенскому району, 
КДНиЗП

7.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

7.3.1 Трудоустройство несовершеннолетних и молодежи, в том 
числе в каникулярный период

0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 
2020г.г.

Сретенский отдел ГКУ 
«КраеЕЮЙ центр занятости 
населения» Забайкальского 
края

7.32. Организация работы летних площадок для отдыха 
подростков, состоящих на учете в КДН, ПДН, 
внутришкольном контроле, на учете у врача нарколога в 
каникулярное время на базе учреждений культуры.

0,0 0,0 0,0 0,0 2017-
2020г.г.

Отдел культуры
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7.4. МЕДИЦИНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, 
ПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ, ТАБАК

7.4.1. Приобретение тестов экспресс-диагностики для проведения 
тестирования обучающихся общеобразовательных 
организаций.

0,0 0,0 0,0 0,0 2017-
2020г.г.

ГУЗ «Сретенская ЦРБ».

7.42. Проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся общеобразовательных школ района.

0,0 0,0 0,0 0,0 2017-
2020г.г.

ГУЗ «Сретенская ЦРБ»

7.4.3. Направление лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками, психотропными и наркотическими веществами 
на лечение от алкогольной и наркотической зависимостей в 
специализированные учреждения Забайкальского края.

0,0 0,0 0,0 0,0 2017-
2020г.г.

ГУЗ «Сретенская ЦРБ».

ВСЕГО по программе 150,0 90,0 90,0 90,0


