
 

 

 

      



   
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

          МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

   БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        от  03 июня 2019 г.  № 69 

 

Об утверждении муниципальной программы« Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

на территории сельского поселения Мокша муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области на 2019 – 2024 годы»   

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.01.1998г № 3 –ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от 

09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации до 2020 года», Уставом сельского поселе-

ния Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ад-

министрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика не-

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-

мании на территории сельского поселения Мокша муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области на 2019 – 2024 годы»   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского посе-

ления Мокша» и разместить  на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                          О.А .Девяткин 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



                        Приложение  

к постановлению  администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

Об утверждении муниципальной программы 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств 

 и психотропных веществ,  

наркомании на территории  

сельского поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2019 – 2024 годы»   

 

от 03 июня  2019г. № 69 

 

 

 
 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления  

наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 – 2024 годы 

(далее – программа)   

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика 

незаконного потребления  наркотических 

средств и психотропных веществ, наркома-

нии на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области на 2019 – 

2024 годы 
 

Основание для разработки  

программы 

Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах», Указ Президента Российской 

Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утвер-

ждении Стратегии государственной анти-

наркотической политики Российской Феде-

рации до 2020 года», Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «ОБ общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Заказчик программы  Администрация сельского поселения Мок-

ша муниципального района Большеглушиц-



кий Самарской области 

Основной разработчик программы Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Цель программы:  Предотвращение незаконного потребления 

наркотических  средств и психотропных ве-

ществ, наркомании на территории поселе-

ния; 

Предотвращение  незаконного распростра-

нения наркотических средств, психотропных 

и токсических веществ а также их прекурсо-

ров ( далее- наркотические средства)  на 

территории поселения; 

Задачи программы: организация системы профилактики нарко-

мании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-

пропагандистского обеспечения профилак-

тики наркомании в поселении; 

-оптимизация работы по профилактике рас-

пространения и употребления наркотиче-

ских и психотропных веществ; 

-создание системы стимулов, среди населе-

ния жизни без наркотиков 

                                                                  

 
Сроки и этапы   реализации про-

граммы 
 

2019- 2024, программа реализуется в один 

этап 
 

Целевые индикаторы (показатели) 

программы 

Количество мероприятий , направленных на 

профилактику незаконного потребления 

наркотических средств  и психоактивных 

веществ 

Повышение уровня информированности 

подростков и молодежи по проблемам упо-

требления психотропных веществ; 

 Объем финансирования Программы состав-

ляет 28 тыс. рублей, из них 

2019- 4,0 тыс. рублей 

2020 -4,0 тыс. рублей 

2021-4,0 тыс. рублей 

2022-4,0 тыс. рублей 

2023- 4,0 тыс. рублей 

2024- 4,0 тыс.рублей. 

Программа финансируется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных на 

ее реализацию местным бюджетом на оче-

редной финансовый год и плановый период. 



Ожидаемый результат реализации 

программы 

Результатом реализации Программы пред-

полагается приостановление роста злоупо-

требления наркотиками 

и их незаконного оборота, а в перспективе - 

постепенное сокращение наркомании и свя-

занной с ней преступности; 

рост количества подростков и молодежи, 

занятых общественно полезной деятельно-

стью; 

увеличение доли населения занимающегося 

регулярно физической культурой и спортом; 

рост количества лиц из числа потребителей 

наркотиков, обратившихся в   наркологиче-

скую службу для   прохождения  лечения   и 

реабилитации; 

уменьшение   потерь   общества   от   пре-

ступлений, связанных   с   наркотиками; 

снижение   уровня   вовлеченности   финан-

совых   ресурсов 

населения   в   незаконный   оборот   нарко-

тиков; 

повышение   антинаркотической   ориента-

ции   общества 

 

Контроль за использованием про-

граммы 

Контроль за использованием программы 

осуществляет Администрация сельского по-

селения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения. 

 

В настоящее время существует опасность распространения наркотиков, из-

готовленных из лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже. 

Таким образом, появляются новые виды психоактивных веществ, способствую-

щие формированию зависимых форм поведения.  

 В молодежной среде формируется лояльное отношение к наркотикам, зача-

стую употребление наркотиков считается престижным. Употребление так называ-

емых «легких наркотиков», типа марихуаны, становится социально приемлемой 

нормой поведения молодых людей. 

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит снизить количе-

ство преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, улучшить ка-

чество и результативность профилактической работы с подрастающим поколени-

ем, увеличить процент охвата детей «группы риска» посещающих спортивные 

секции, творческие объединения, клубы, обеспечит своевременную реабилитацию 

наркозависимой части населения и оказание социально-психологической помощи 

созависимым гражданам. 



Учитывая, что наркомания относится к латентным (скрытым) видам заболеваний, 

число выявленных больных значительно меньше фактической распространенно-

сти наркомании среди населения. По оценкам экспертов ВНИИ МВД России, ис-

тинная численность лиц, больных наркоманией, в 5-6 раз превышает цифры офи-

циальной статистики. Статистические данные доказывают, что есть необходи-

мость продолжения использования имеющегося в сельском поселении потенциала 

для реализации мер воздействия на преступность, усиления контроля за оборотом 

наркотиков в сельском поселении и совершенствование форм и методов профи-

лактической работы. 

 

2.Основные цели и задачи, сроки реализации и источники финансирования 

Программы. 

Основной целью Программы является снижение уровня потребления нарко-

тических и психотропных веществ. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 - укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах, противодей-

ствия распространению наркомании; 

- профилактика злоупотребления психотропными веществами; 

- повышение уровня осведомленности населения поселения о неблагопри-

ятных последствиях  употребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ;  

- предупреждение преступности, связанной с распространением и потребле-

нием наркотиков;  

3. Целевые индикаторы (показатели) программы 

 

Значения целевых показателей 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя 

Единица 

измерения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 

Увеличение доли 

охваченных профи-

лактическими 

мероприятиями де-

тей и подростков 

% 28 30 30 35 50 50 

2 

Повышение уровня 

информированности 

подростков и моло-

дежи по проблемам 

употребления психо-

тропных веществ; 

% 10 25 30 35 40 50 

3. 

Увеличение доли 

молодежи в возрасте 

от 14 до 24 лет, во-

влеченных в меро-

приятия, направлен-

ные на пропаганду 

здорового образа 

% 10 25 30 35 40 50 



жизни; 

4. Сроки и этапы реализации Программы: 

2019 – 2024 годы, программа реализуется в один этап. 

5. Объем и источники финансирования Программы. 

Источником финансового обеспечения Программы является бюджет сель-

ского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат 

уточнению при формировании бюджета сельского поселения Мокша муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области  на соответствующий фи-

нансовый год. 

 

6. Механизм реализации Программы. 

 

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативным – 

правовым актом, регламентирующим механизм реализации данной программы на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушиц-

кий Самарской области 

Исполнители программы осуществляют: 

 Нормативно- правовое и методическое обеспечение реализации Програм-

мы; 

Подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств 

бюджета для реализации Программы; 

Организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач Программы. 

7. Организация контроля за ходом реализации Программы.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными действующим за-

конодательством. 

8. Оценка социально- экономической эффективности реализации Програм-

мы: 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией 

сельского поселения Мокша ежегодно, в срок до 1 апреля числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом в течение всего срока реализации Программы 

 Оценка эффективности реализации Программы должна содержать общую оценку 

вклада Программы в социально- экономическое развитие сельского поселения 

Мокша. 

Отчет о реализации Программы должен  содержать: 

1) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе ис-

точники финансирования 

 

9. Ожидаемые конечные результаты Программы. 

 



Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- сформировать антинаркотическое мышление у детей и подростков; 

- усилить антинаркотическую направленность общества; 

- снизить количество наркотиков, находящихся в незаконном обороте; 

- повысить эффективность работы правоохранительных органов по пресечению 

незаконного оборота наркотических средств. 

Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы будет 

налажена система постоянного мониторинга наркоситуации для определения 

причин и 

условий, способствующих распространению наркомании; будет осуществляться 

раннее 

выявление лиц, потребляющих наркотики, за счѐт объединения усилий всех ве-

домств, 

занимающихся проблемой наркомании; повысится качество профилактической 

работы за 

счет переподготовки кадров в сфере профилактики и противодействия злоупо-

треблению 

наркотиками и их незаконному обороту. Эффективность реализации Программы 

оценивается следующими показателями, характеризующими уровень профилак-

тической работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1 

к муниципальной Программе сельского поселения Мокша  
муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области    Профилактика незаконного потребления  

наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 – 2024 годы 

 
Перечень программных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия по реали-

зации Программы 

Источники финан-

сирования 

Срок испол-

нения 

Всего, 

тыс.руб. 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. 
Ответственные исполни-

тели 

2019  2020 2021 2022 2023 2024  

1 

Разработка плана про-

филактических мер, 

направленных на пре-

дупреждение распро-

странения наркомании 

и токсикомании на тер-

ритории сельского по-

селения Мокша  

Местный бюджет 
2019-

2024годы 
0,0    0,0  0,0 0,0  0,0   

Администрация сельского 

поселения Мокша 

2 

Организация и проведе-

ние тематических меро-

приятий, конкурсов, 

викторин с целью фор-

мирования у граждан 

негативного отношения 

к незаконному потреб-

Местный бюджет 
2019-2024 

годы 
1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 

Администрация сельского 

поселения Мокша 



лению наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

3 

Проведение мероприя-

тий для детей и моло-

дежи с использованием 

видеоматериалов по 

профилактике наркома-

нии и токсикомании 

Местный бюджет 
2019 – 2024 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Администрация сельского 

поселения Мокша 

4 

Организация и проведе-

ние мероприятий по во-

просам профилактики 

наркомании и токсико-

мании (лекции, дискус-

сии, диспуты, виктори-

ны)  

Местный бюджет 
2019- 2024 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Администрация сельского 

поселения Мокша 

5 

Организация и проведе-

ние комплексных физ-

культурно-спортивных, 

культурно-массовых и 

агитационно-

пропагандистских ме-

роприятий, в том числе 

в каникулярное время 

(спартакиады, летние и 

зимние спортивные иг-

ры, соревнования) 

Местный бюджет 
2019 – 2024 

годы 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Администрация сельского 

поселения Мокша 

6 

Проведение мероприя-

тий по выявлению и 

уничтожению незакон-

ных посевов и очагов 

дикорастущих наркосо-

держащих растений 

Местный бюджет 
2019 – 2024 

годы 
2,0 2,0 2,0 2,0 

   

Администрация сельского 

поселения Мокша 2,0 2,0 2,0 



8 

Организация контроль-

но-профилактических 

рейдов в семьи, где ро-

дители и несовершен-

нолетние употребляют 

спиртные напитки и 

психоактивные веще-

ства, а также в места 

массового отдыха мо-

лодежи. 

Местный бюджет 
2019 – 2024 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

  итого     4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


