
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Новокуйбышевск от 23.11.2009 года №3100 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и 

алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск» 

на2010-2014 годы» (вред, от31.03.2010 г. №865, от 12.11.2010 г. №3820, 

от 09.12.2010 г. №4122, от 31.12.2010 г. №4537, от 30.12.2011 г. №4545, 
от 26.12.2012 г. №4510) 

      В   связи   с   ликвидацией   отраслевых   органов   городского   округа    

Новокуйбышевск   и   внесением   изменений   в   ведомственную   структуру 

бюджета городского округа Новокуйбышевск,  руководствуясь ст.29 Устава 

городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

     1. Внести в постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 

23.11.2009 года №3100 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения 
городского   округа  Новокуйбышевск»   на  2010-2014   годы»   (в  ред.   от 
31.03.2009 г. №865, от 12.11.2010 г. №3820, от 09.12.2010 г. №4122, от 
31.12.2010 г. №4537, от 30.12.2011 г. №4545, от 26.12.2012 г. №4510) 
следующие изменения (далее - постановление): 

 

1.1. Паспорт долгосрочной целевой программы «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского округа 
Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы (далее - Программа) изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение 1 к указанной Программе изложить в редакции 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 
1.3. приложение 3 к указанной Программе изложить в редакции 

согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение 4 к указанной Программе изложить в редакции 

согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 



2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Пахомову 

Е.М.). 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Новокуйбышевск в сети Интернет.  

 



 

ПАСПОРТ 

долгосрочной целевой программы 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

наркомании и алкоголизма среди населения 

городского округа Новокуйбышевск» 

на 2010-2014 г. г. 

Наименование Долгосрочная      целевая   программа   «Противодействие 

целевой незаконному обороту   наркотиков, пропаганда здорового 

программы образа жизни, профилактика   наркомании и алкоголизма 

среди населения городского округа Новокуйбышевск» на 

2010-2014 годы. 

Дата принятия Распоряжение Главы городского округа Новокуйбышевск 

решения о № 48/1-р от 29.04.2009 г. 

разработке 

программы 

Заказчик Управление   по   вопросам   семьи   и   демографического 

программы развития администрации городского округа 

Новокуйбышевск 

Цель программы Совершенствование   мер,   направленных   на   снижение 

уровня потребления наркотических и психоактивных 

веществ, формирование установок здорового образа жизни 

среди населения городского округа Новокуйбышевск. 

Задачи 1. Обеспечение безопасности населения    городского 

программы округа      Новокуйбышевск      через      реализацию 

эффективных мер по противодействию незаконному 

обороту наркотиков. 2. Реализация мер,  
направленных     на формирование 

ценностей здорового образа жизни и профилактику 

злоупотребления наркотическими и 

психоактивными веществами. 



Сроки   и   этапы          Начало: январь 2010 года 

реализации Окончание: декабрь 2014 года 

Программы С учётом того, что в рамках Программы ежегодно 

решаются аналогичные задачи, отдельным этапом 

реализации Программы определён календарный год. 

По итогам каждого года реализации Программы 

будет проводиться анализ эффективности мероприятий, 

расходования средств на основе оценки целевых 

индикаторов и показателей. 

Важнейшие Задача №1: 

целевые -       Доля преступлений,       связанных       с 

индикаторы        и распространением     и     употреблением     наркотических 

показатели веществ и алкоголя от общего количества преступлений 

Программы: (в том числе доля   по несовершеннолетним); 

- Стабилизация показателей, характеризующих 
состояние заболеваемости алкоголизмом и наркоманией; 

- Доля впервые выявленных потребителей 
психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, 
токсические вещества) в возрасте до 18 лет по отношению 
к общему числу указанной категории лиц; 

Доля лиц,    состоящих    на    учёте    в 

специализированных социальных учреждениях по 
причине алкогольной и наркотической зависимости и 
получивших    комплекс    услуг по социальной 

реабилитации и адаптации от общего количества лиц 

данной     категории (в     том     числе     доля     по 

несовершеннолетним); 

Уровень профессиональной подготовки 

специалистов занятых в сфере профилактики: количество 
специалистов, повысивших квалификационный уровень по 
данному направлению. 

Задача №2: 

- Доля детей и подростков школьного возраста, 

вовлечённых в профилактические мероприятия и 

охваченных программами первичной профилактики, по 

отношению к общей численности лиц указанной 

категории; 

- Увеличение количества жителей, охваченных 

физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой 

работой; 

- Доля детей и подростков школьного возраста, 

охваченных организованными формами досуга и 

занятости, в том числе и по месту жительства от общей 

численности данной категории; 



- Повышение информированности и компетентности 

населения по проблемам наркомании и алкоголизма, их 

последствиях, ориентации общественного мнения жителей 

городского округа на здоровый образ жизни. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

программных 

мероприятий 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

 

Годы Объём финансирования Источник 

финансирования 

2010 69,0 тыс.рублей Бюджет городского 

округа 2011 369,0 тыс.рублей 

2012 333,0 тыс.рублей 

2013 369,0 тыс.рублей 

2014 1812,0,0 тыс.рублей 

ИТОГО: 2952,0 тыс.рублей 

Основным результатом реализации Программы 

станет создание единой системы формирования 

моральных и нравственных ценностей, определяющих 

отрицательное отношение к незаконному потреблению 

наркотиков, алкоголя и выбор здорового образа жизни 

абсолютным большинством населения. 

Программа позволит обеспечить: 

- создание благополучной ненаркотической среды в 

городском округе; 

- снижение уровня потребления психоактивных 

веществ среди населения городского округа и повышение 

эффективности профилактической работы, в том числе по 

раннему выявлению; 

- условия для качественного оказания услуг по 

социальной реабилитации и адаптации лиц, страдающих 

алкогольной и наркотической зависимостью; 

снижение социальных последствий 

злоупотребления психоактивными веществами, в том 

числе уровня криминализации населения, социального 

сиротства, сопутствующих социальных заболеваний; 

- повышение информированности и компетентности 

населения в отношении проблем наркомании и 

алкоголизма и их последствиях, ориентацию 

общественного мнения жителей городского округа на 

здоровый образ жизни; 

- увеличение охвата детей и подростков 

профилактическими мероприятиями и программами, 

направленными на привитие навыков здорового стиля 

жизни; 

- качественное       улучшение       физкультурно-

оздоровительной   и       культурно-массовой       работы   с 



населением и обеспечение максимальной занятости детей 

и молодёжи активными, организованными формами 

досуга; 

- агитационно-пропагандистское и методическое 

сопровождение профилактической деятельности, 

повышение квалификации специалистов. 

Система •   Контроль   за   ходом   реализации   Программы   и 

организации целевым     использованием     бюджетных     средств 

контроля за осуществляет  Управление   по  вопросам  семьи  и 

ходом реализации демографического        развития        администрация 

Программы                                    городского округа Новокуйбышевск. 

Головной •   Управление по вопросам семьи и демографического 

исполнитель развития      администрации      городского     округа 

Программы Новокуйбышевск 

Исполнители •   Антинаркотическая       комиссия       администрации 

программы городского округа Новокуйбышевск 

• Новокуйбышевский межрайонный отдел 
Управления Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков по Самарской области; 

• Отдел внутренних дел городского округа 

Новокуйбышевск; 

• Администрация городского округа 

Новокуйбышевска. 

1.   Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

долгосрочная целевая Программа. 

На наркоситуацию в городском округе оказывают влияние следующие 
факторы: 

- Новокуйбышевск представляет собой развитый индустриальный 
центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 
Относительно высокий уровень жизни населения привлекает повышенное 
внимание наркоторговцев. 

- Географическое расположение - Новокуйбышевск является городом 
областного подчинения и расположен в непосредственной близости от 

Самары (25 км), имеет развитую транспортную инфраструктуру. Здесь 
проходят важные железнодорожные артерии с общими направлениями: на 
запад - Москва, на восток - Урал, Средняя Азия и Республика Казахстан. 
Автомобильное сообщение имеет выходы на трассы федерального и 
регионального значения: М-5 «Москва-Челябинск», М-32 «Самара-Уральск», 



Р-226 «Самара-Волгоград» и по ним на пункты пограничного контроля в 

Саратовской и Оренбургской областях. 

Ситуация также осложняется тем, что в город ежегодно прибывает 

достаточно большое количество граждан из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Наиболее значительная часть миграционных перемещений 

приходится на Узбекистан, Казахстан, Армению, Азербайджан и Кыргыстан. 

Доминирующую роль в структуре наркобизнеса в городском округе играет 

цыганская этническая группа, проживающая в частном секторе. Данный вид 

преступной деятельности носит  семейный характер. 

В связи с этим проблема распространения и злоупотребления 

наркотических средств и других психоактивных веществ частью населения 

остаётся актуальной. 

На 01.01.2009 г. на учёте в ГУЗ СО «Новокуйбышевский 

наркологический диспансер» состоят 4344 человека (2007 г. - 4158 чел.), из 

них по проблеме наркозависимости - 1619 человек, т.е. 37,3 % (1563 - 2007, 

т.е. 37,6 %). Несовершеннолетних - 101 человек (2007г. - 103 чел.), из них по 

проблеме наркозависимости - 35 человек (2007 года - 40 чел.). 

В общем количестве состоящих на учёте сохраняется процентное 

соотношение женщин и мужчин: 85% мужчин и 15% женщин. 

Наркомании, как правило, сопутствуют инфекционные заболевания, 

ВИЧ - инфекция. На 01.01.2009 г. на диспансерном наблюдении находится 

810 ВИЧ - инфицированных, в том числе 5 несовершеннолетних, 325 

женщин. 75%» инфицированных - это потребители наркотиков. Весь круг 

заболеваний, связанных с наркоманией дает около 10 % всех смертей и 20% 

всех госпитализаций. 

Очень высока крименогенность среди лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами. По статистике, 95% наркоманов нигде не 

работают. Следовательно, деньги на наркотики добывают преступным путем. 

61% наркозависимых имеют судимость. 

Следует отметить, что приведенные выше данные - это официальная 

статистика. Но реальное количество наркозависимых выше за счет латентной 

составляющей. Наркомания — это процесс, который находится «на свету» 

своей условно «видимой» частью, которую образуют факты, события, люди, 

отраженные в специальных учётах, статистике, привлеченные к 

административной или уголовной ответственности. «Невидимая часть» по 

своему объёму значительно больше. Верхушка пирамиды — это социальная 

группа, размеры которой, как отмечено выше, уже зафиксированы. Далее 

идут «латентные страты». Они располагаются примерно в той же 

последовательности, в которой обычно происходит «восхождение» субъекта 

по условным ступенькам пирамиды (группа риска, потребитель наркотиков, 

наркоман, не состоящий на официальном учёте и наркоман, состоящий на 

официальном учёте). Всемирная организация здравоохранения рекомендует к 

данным официальной статистики применять поправочный коэффициент 10. 

В целях предупреждения употребления психоактивных веществ 

лицами, ранее их не употреблявшими (первичная профилактика), особое 



внимание должно уделяется возрастной группе подростков и молодежи, т.к. 

именно в этом возрасте формируется система моральных и нравственных 

ценностей, определяющих, в том числе, отношение к возможности 

употребления наркотических средств и иных психоактивных веществ. 

Сравнивая данные ежегодного мониторинга вредных привычек среди 

школьников города 2008 года с данными двух предыдущих лет можно 

сделать вывод, что количество подростков, допускающих употребление 

наркотических или токсических веществ, несколько увеличилось: в 2006 году 

количество учащихся, имеющих опыт употребления наркотических или 

токсических веществ, составлял 6%; в 2007 году - 5%; в 2008 году - 8%. Рост 

произошёл за счёт единожды пробовавших, но не имеющих постоянной 

зависимости. 

Сравнительный анализ употребления алкогольных напитков 

представлен следующими показателями: в 2006 году количество учащихся, 

употребляющих алкогольные напитки, составлял - 67%; в 2007 году - 58%; в 

2008 году - 58%. Отмечается прямая зависимость у подростков между 

курением, употреблением алкоголя и приобщением к наркотикам. Почти 

100% подростков, употребляющих психоактивные вещества, курят. 

В отличие от наркотических и токсических веществ, активная борьба с 

которыми ведется уже не один год, алкоголь - это легализованный наркотик, 

общедоступный, а что касается пива - еще и широко рекламируемый. 

Понимая значимость проблемы, пагубное влияние наркомании на 

здоровье и качество жизни населения города, решение её должно 

осуществляться путём использования координационной системы управления, 

с обязательным применением программно-целевого подхода. 

В этих целях в 1997 году при администрации города был создан 

координационный Совет по противодействию наркотизации населения 

города. Совет являлся коллегиальным органом и обеспечивал координацию 

деятельности организаций и учреждений местного самоуправления по 

реализации государственной политики в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, противодействия их злоупотреблению, 

профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

В июле 2008 года, во исполнение Указа Президента «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» от 

18.10.2007 г. № 1374 Распоряжением главы городского округа № 84-р 

Координационный совет по противодействию наркотизации населения 

города был преобразован в Антинаркотическую комиссию администрации 

городского округа Новокуйбышевск. 

С 1998 года в городе реализованы четыре антинаркотические 

программы, осуществляются мероприятия в рамках пятой. Все программы 

обладают преемственностью, учитывают результаты предыдущих 

мероприятий, внося свои коррективы, соответствующие определенной 

ситуации. Основные задачи данных программ - обеспечение мер по 

пропаганде здорового образа жизни и снижению уровня распространения 

вредных привычек среди населения городского округа Новокуйбышевск. 



Благодаря программно - целевому подходу в городском округе: 

• создана необходимая база по организации лечения, реабилитации 

и социализации наркозависимых; 

• с открытием на базе МУ «Социальная гостиница «Доверие» 

отделения профилактики наркомании в 5 раз увеличился охват детей и 

подростков программами, пропагандирующими  здоровый образ жизни; 

• ежегодно проводится более 40 городских мероприятий, 

имеющих антинаркотическую направленность. Спектр форм их проведения 

достаточно широк: от городских акций, спортивно-игровых мероприятий до 

информационно-игровых и тренинговых занятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. Для информационной поддержки антинаркотических 

мероприятий изготавливаются буклеты о пагубном влиянии наркотиков и 

алкоголя, плакаты и баннеры, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

• на Новокуйбышевском телевидении организована программа 
«Тин - Тайм», где освещаются проблемы подростковой наркомании, 

выпускаются информационные сюжеты о проводимых в городе 
мероприятиях, посвященных проблеме наркомании и других вредных 
привычек; 

• На базе центра «Семья» и Комитета по делам молодежи 

созданы группы волонтеров, которые осуществляют свою деятельность по 

следующим направлениям: профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции, 

пропаганда здорового образа жизни, используя принцип «равный - равному». 

Опыт предшествующих программ показал огромное значение 

профилактической работы и пропаганды здорового образа жизни. 

В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» № 3-ФЗ от 8.01. 1998 г. профилактическая 

деятельность законодательно определена как совокупность мероприятий 

политического, экономического, правового, социального, медицинского, 

педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения 

наркомании, а антинаркотическая пропаганда - как пропаганда здорового 

образа жизни, направленная на формирование в обществе негативного 

отношения к наркомании и другим вредным привычкам. 

В ныне действующей программе более 70% средств заложено именно 

на профилактику. Профилактическая деятельность строится на комплексной 

основе и обеспечивается совместными усилиями педагогов, психологов, 

медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов. 

В настоящее время можно говорить о наметившейся некоторой 

стабилизации по заболеваемости наркоманией и токсикоманией, что явилось 

результатом целого ряда факторов, в том числе и принятыми мерами по 

реализации городских программ. 

На сегодняшний день определены основные направления, по которым 

должна вестись антинаркотическая деятельность - пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика вредных привычек, противодействие 

незаконному       обороту       наркотиков,       повышение       эффективности 



профилактических мероприятий, совершенствование системы лечения и 

реабилитации наркозависимых. 

Актуальность Программы, её цели и задачи определяются исходя из 

наличия не решённых в рамках предыдущих программ проблем по 

обеспечению безопасности населения и противодействию незаконному 

обороту наркотиков. 

Наркомания - многоаспектное явление, требующее применения 

программно - целевого подхода и привлечения всех ресурсов: 

административных, организационных, финансовых. 

Программа будет являться инструментом для обеспечения 

межотраслевого и межведомственного взаимодействия, выработки общих 

подходов к реализации программных мероприятий. 

2. Основные цели и задачи долгосрочной Программы. 

Цель Программы - Совершенствование мер, направленных на 

снижение уровня потребления наркотических и психоактивных веществ, 

формирование установок здорового образа жизни среди населения 

городского округа Новокуйбышевск. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности населения городского округа 
Новокуйбышевск через реализацию эффективных мер по противодействию 

незаконному обороту наркотиков. 

2. Реализация мер, направленных на формирование ценностей 
здорового образа жизни и профилактику злоупотребления наркотическими и 
психоактивными веществами. 

С учётом того, что в рамках Программы ежегодно решаются 
аналогичные задачи, отдельным этапом реализации Программы определён 
календарный год. 

По итогам каждого года реализации Программы будет проводиться 

анализ эффективности мероприятий, расходования средств на основе оценки 

целевых индикаторов и показателей. 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 

и итоги реализации долгосрочной Программы. 

Задача №1: 

- Доля преступлений, связанных с распространением и употреблением 
наркотических веществ и алкоголя от общего количества преступлений (в 

том числе доля и по несовершеннолетним); 

Стабилизация      показателей,      характеризующих      состояние 
заболеваемости алкоголизмом и наркоманией; 



- Доля впервые выявленных потребителей психоактивных веществ 
(наркотики, алкоголь, токсические вещества) в возрасте до 18 лет по 
отношению к общему числу указанной категории лиц; 

- Доля лиц, состоящих на учёте в специализированных социальных 
учреждениях по причине алкогольной и наркотической зависимости и 
получивших комплекс услуг по социальной реабилитации и адаптации от 
общего количества лиц данной категории (в том числе доля и по 
несовершеннолетним); 

- Уровень профессиональной подготовки специалистов занятых в 
сфере профилактики: количество специалистов, повысивших 
квалификационный уровень по данному направлению. 

Задача №2: 
- Доля детей и подростков школьного возраста, вовлечённых в 

профилактические мероприятия и охваченных программами первичной 
профилактики, по отношению к общей численности лиц указанной 
категории; 

- Увеличение количества жителей, охваченных физкультурно-
оздоровительной и культурно-массовой работой; 

- Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных 
организованными формами досуга и занятости, в том числе и по месту 
жительства от общей численности данной категории; 

- Повышение информированности и компетентности населения по 
проблемам наркомании и алкоголизма, их последствиях, ориентации 
общественного мнения жителей городского округа на здоровый образ жизни. 

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей с 
разбивкой по годам и в целом за период реализации долгосрочной 
Программы указаны в Приложении № 2. 

4. Перечень программных мероприятий. 

Мероприятия, направленные на решение задачи № 1 «Обеспечение 
безопасности населения городского округа Новокуйбышевск через 
реализацию эффективных мер по противодействию незаконному обороту 
наркотиков» и задачи № 2 «Совершенствование мер, направленных на 
формирование ценностей здорового образа жизни и профилактику 
злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами» 
представлены в Приложении № 1 к Программе. 

5. Ресурсное обеспечение Программы. 



Общий объём финансирования Программы за счёт средств   бюджета 
городского округа составляет 2952,0 тысяч рублей. По годам: 

 

Годы Объём финансирования 

2010 69,0 тыс.рублей 

2011 369,0 тыс.рублей 

2012 333,0 тыс.рублей 

2013 369,0 тыс.рублей 

2014 1812,0 тыс.рублей 

ИТОГО 2952,0 тыс.рублей 

Объёмы финансирования мероприятий долгосрочной Программы в 
разрезе бюджетополучателей указаны в Приложении № 3. 

6. Механизм реализации долгосрочной Программы. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий и ее 
финансовым обеспечением. 

Организации, указанные в графе «Исполнители» несут 
ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 
мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств. 

Координацию и мониторинг хода реализации Программы осуществляет 
головной исполнитель - управление по вопросам семьи и демографического 
развития. 

В ходе реализации Программы головной исполнитель: 
- осуществляет контроль за ходом реализации программных 

мероприятий; 

- по мере необходимости уточняет состав исполнителей и вносит в 
установленном порядке предложения о корректировке Программы на 
рассмотрение Главы городского округа Новокуйбышевск. 

- в течение всего периода реализации Программы осуществляются 
ежегодные мониторинги реализации Программы; 

- осуществляет контроль за целевым использованием средств бюджета 
городского округа. 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

долгосрочной Программы. 

Основным результатом реализации Программы станет создание единой 
системы формирования моральных и нравственных ценностей, 
определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению 
наркотиков, алкоголя и выбор здорового образа жизни абсолютным 
большинством населения. 

Программа позволит обеспечить: 



- создание благополучной ненаркотической среды в городском округе; 
- снижение уровня потребления психоактивных веществ среди 

населения городского округа и повышение эффективности 
профилактической работы, в том числе по раннему выявлению; 

- условия для качественного оказания услуг по социальной 
реабилитации и адаптации лиц, страдающих алкогольной и наркотической 
зависимостью; 

- снижение социальных последствий злоупотребления психоактивными 
веществами, в том числе уровня криминализации населения, социального 
сиротства, сопутствующих социальных заболеваний; 

- повышение информированности и компетентности населения в 
отношении проблем наркомании и алкоголизма и их последствиях, 
ориентацию общественного мнения жителей городского округа на здоровый 
образ жизни; 

- увеличение охвата детей и подростков профилактическими 
мероприятиями и программами, направленными на привитие навыков 
здорового стиля жизни; 

качественное улучшение физкультурно-оздоровительной и 
культурно-массовой работы с населением и обеспечение максимальной 
занятости детей и молодёжи активными, организованными формами досуга; 

- агитационно-пропагандистское и методическое сопровождение 
профилактической деятельности, повышение квалификации специалистов. 

Для оценки эффективности Программы применяются следующие 
индикаторы и показатели (Приложение № 4): 

1. Доля преступлений, связанных с распространением и 
употреблением наркотических веществ и алкоголя от общего количества 
преступлений (в том числе доля и по несовершеннолетним). 

2. Стабилизация показателей, характеризующих состояние 
заболеваемости алкоголизмом и наркоманией. 

3. Доля впервые выявленных потребителей психоактивных веществ 
(наркотики, алкоголь, токсические вещества) в возрасте до 18 лет по 
отношению к общему числу указанной категории лиц. 

4. Доля лиц, состоящих на учёте в специализированных социальных 
учреждениях по причине алкогольной и наркотической зависимости и 
получивших комплекс услуг по социальной реабилитации и адаптации от 
общего количества лиц данной категории (в том числе доля и по 
несовершеннолетним). 

5. Доля детей и подростков школьного возраста, вовлечённых в 
профилактические мероприятия и охваченных программами первичной 
профилактики, по отношению к общей численности лиц указанной 
категории. 

6. Уровень профессиональной подготовки специалистов занятых в 
сфере профилактики: количество специалистов, повысивших 
квалификационный уровень по данному направлению. 



7.Увеличение количества жителей, охваченных физкультурно-
оздоровительной и культурно-массовой работой. 

8. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных 
организованными формами досуга и занятости, в том числе и по месту 
жительства от общей численности данной категории. 

9. Повышение информированности и компетентности населения по 
проблемам наркомании и алкоголизма, их последствиях, ориентации 
общественного мнения жителей городского округа на здоровый образ жизни. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и финансовое обеспечение долгосрочной целевой программы «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского 

округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 г.г. 
 

№ 

1 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполне-

ния 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

всего 

 

2010г. 2011г. 2012г 2013г 2014г. Источник 

финанси-

рования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

 1. Обеспечение безопасности населения городского округа Новокуйбышевск через реализацию эффективных мер по противодействию  

незаконному обороту наркотиков 

1.1. Проведение   оценочных социологи-

ческих исследований   для получения 

информации об основных тенденциях 

развития наркоситуации в городском 

округе и    по эффективности 

реализации Программы и результа-

тивности программных мероприятий. 

декабрь 
2014 

99,0 - - - - 99,0* Бюджет 

городского 

округа 

Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития 

 



1.2. Проведение       научно-практической 
конференции  ««Реализация  мер по 
противодействию незаконному обо-
роту   наркотиков, пропаганде здоро-
вого   образа   жизни,   профилактике 
наркомании и алкоголизма на уровне 
органов местного самоуправления. 

2014 60,0     60,0* Бюджет 

городского 

округа 

Управление по во-
просам семьи и де-
мографического 
развития 

1.3. Организация и проведение тренинго-

вых занятий с несовершеннолетними, 

рассмотренными      на      заседаниях 

КДНиЗП    за   употребление    ПАВ, 

имеющими условную судимость, со-

стоящими на учёте в областном банке 

данных по причине злоупотребления 

наркотическими и токсическими 

веществами. 

2014 35,0     35,0* Бюджет 

городского 

округа 

Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития 

1.4. Издание информационного материала 

по  антинаркотической  тематике 

(буклетов, листовок, памяток). 

2010-2014 311,0 20,0 36,0 30,0* 40,0* 185,0* Бюджет 

городского 

округа 

Управление по во-
просам семьи и де-
мографического 
развития 

1.5. Изготовление и размещение наружной 

социальной рекламы по профилактике 

вредных привычек,  пропаганде 

здорового стиля жизни. 

2013, 
2014 

40,0    10,0* 30,0*  Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития 

1.6. Издание сборника методических ма-

териалов по обобщению опыта анти-

наркотической деятельности в город-

ском округе 

2013       В    рамках 

основной 

деятельно-

сти 

Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития 

1.7. Организация обучающих семинаров 

по программе «Профилактика вред-

ных привычек»    для специалистов 

муниципальной системы профилак-

тики наркомании по внедрению ин-

новационных подходов  в профилак-

тике злоупотребления ПАВ. 

2014 85,0     85,0* Бюджет 

городского 

округа 

Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития 

1.8. Докомплектация тренажёрного зала 

МКУ «Социальная гостиница «Дове- 

2012-

2014 

65,0 - - 20,0* 20,0* 25,0* Бюджет 

городского 

Управление по во-

просам семьи и де- 



 рие»        округа мографического 
развития 

1.9. Организация профилактических ме-
роприятий и обеспечение оператив-
ного реагирования по пресечению и 
раскрытию преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 

2010-2014       В    рамках 
основной 
деятельно-
сти 

Новокуйбышевский  
МРО  Управления      
Федеральной службы 
РФ по контролю за 
оборотом наркотиков 
по СО; 
отдел    внутренних 
дел   г.о.   Новокуй-
бышевск 

1.10. Осуществление работы по совмест-

ному Соглашению с некоммерческой 

организацией     «Благотворительный 

фонд «РЕТО-Надежда» 

2010-2014       Без финан-

совых    за-

трат 

Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития  Антинар-

котическая   комис-

сия 

г.о.Новокуйбышевск 

1.11. Проведение   операций,   рейдов   по 

местам  концентрации молодежи,  с 

целью выявления лиц, склонных к 

употреблению  ПАВ,   совершающих 

противоправные действия 

2010-2014       Без финан-

совых    за-

трат 

Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития  Антинар-

котическая комиссия 

г.о.Новокуйбышевск 

1.12. Оказание содействия в работе обще-

ственным организациям:  «Родители 

против   наркотиков»,   «Анонимные 

наркоманы» и др. 

2010-2014       Без финан-

совых    за-

трат 

Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития 

1.13. Проведение работы с наркозависи-

мыми лицами и их семьями с целью 

содействия решения вопросов лече-

ния, реабилитации, занятости. 

2010-2014       Без финан-

совых    за-

трат 

Управление по во-
просам семьи и де-
мографического 
развития 

1.14. Проведение мероприятий по анализу 

употребления ПАВ (скрининга) уча- 

2010 19,0 19,0     Бюджет 

городского 

Администрация 

городского округа 



 шимися 7-9 классов МОУ ООШ-20       округа (КУМИ) 

  

 Итого: 714,0 39,0 36,0        50,0 70,0 519,0  

 2. Реализация мер, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни и профилактику злоупотребления наркотическими и 

психоактивными веществами. 

)филактику злоупотребления наркотическими 1 2 3 4 5 6 7   8 9 

2.1. Организация   и   проведение   меро-

приятий, посвященных: 

- Всемирному Дню здоровья; 

-Международному   Дню   борьбы   с 

наркоманией; 

-Международному Дню отказа от ку-

рения; 

-Международному Дню  борьбы со 

СПИДом. 

(организация   акций,       спортивно-

развлекательных   соревнований, ме-

роприятий, посвященных пропаганде 

клопового образа жизни). 

2012-2014 

7 апреля 

26 июня 

третий 

четверг 

ноября  

1 декабря 

330,0   15,0* 30,0* 285,0* Бюджет 

городского 

округа 

Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития; 

2.2. Реализация проекта «Равный - рав-

ному»   по   профилактике   вредных 

привычек, СПИДа, пропаганде здо-

рового образа жизни среди подрост-

ков и молодёжи. 

2012-2014 59,0   10,0* 10,0* 39,0* Бюджет 

городского 

округа 

Управление по во-

просам семьи и де-

мографического 

развития 

2.3. Проведение в рамках Дня молодежи 

акции "Даже не пробуй!". 

2014 22,0     22,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 

городского   округа 

(Управление по де-

лам молодежи) 

2.4. Организация и проведение цикла ме-

роприятий для учащихся и студентов 

образовательных учреждений города: - 

акция «Творчество против наркоти-

ков»: 

2011-
2014 

112,0  20,0 17,0** 20,0** 55,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 

городского   округа 

(Управление   куль-

туры) 



 - конкурсов плакатов «За здоровый          

 образ жизни», с антирекламой вред-          

 ных привычек «Мы - против!»;          

 - социальная пьеса    "Неоконченное          

 письмо";          

 -   организация    выставки «История          

 наркотиков в судьбах великих лю-          

 дей».          

2.5. Проведение   спортивных   мероприя-

тий «Нет наркотикам» 

2010-

2014 

180,0 11,0 34,0 45,0** 40,0** 50,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 

городского   округа 

(Комитет по физи-

ческой культуре и 

спорту) 

2.6. Проведение спортивного  праздника в 

п. Маяк «Вместе за здоровьем». 

2011-

2014 

139,0  14,0 25,0*** 25,0*** 75,0*** Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 

городского   округа 

(Комитет по физи-

ческой культуре) 

2.7. Реализация телевизионного проекта 

«Путь к совершенству». 

2014 270,0     270,0* Бюджет 

городского 

округа 

Управление по во-
просам семьи и де-
мографического 
развития 

2.8. Организация работы     видеосалона 

«Твой выбор» - изготовление видео-

роликов, создание на   базе видеоса-

лона дискуссионного клуба для уча-

щихся образовательных учреждений 

(обсуждение тем, затронутых в роли-

ках - наркомания алкоголизм в моло-

дёжной среде). 

2014 80,0     80,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 

городского   округа 

(Управление по де-

лам молодежи) 

2.9. Фестиваль агит - бригад «Мы выби-

раем жизнь» (для учащихся и студен-

тов    профессиональных     образова-

тельных учреждений города) 

2010-

2014 

81,0 11,0 15,0 15,0** 15,0** 25,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 

городского   округа 

(Управление по де-

лам молодежи) 

2.10. Подготовка и проведение мероприя-

тий по привитию навыков здорового 

образа жизни: 

- мероприятия с участием родителей 

учащихся «День здоровья», «Мама, 

2014 30,0     30,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 

городского   округа 

(Управление по де-

лам молодежи) 



 папа, я - спортивная семья»;          

 - спортивный  праздник «Спорт про-          

 тив наркотиков».          

2.11. Внедрение современных технологий 

по профилактике вредных привычек, 

привитию навыков здорового образа 

жизни: 

- приобретение компьютерной про 

граммы для психологического сопро 

вождения, 

- кабинета биологической обратной 

связи, 

- набора для сенсорной комнаты). 

2010-
2014 

103,0 8,0 20,0 25,0* 25,0* 25,0* Бюджет 

городского 

округа 

Управление по во-
просам семьи и де-
мографического 
развития 

2.12. Проведение   конкурса   социальных 

акций среди территориальных органов 

самоуправления «Жизнь без нар-

котиков». 

2014 100,0     100,0* Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 

городского   округа 

(ЦССР) 

2.13. Организация и проведение общего-

родских мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни среди моло-

дёжи городского округа: 

- фестиваль «Молодёжь против нар 

котиков»; 

- детско-юношеский форум «Видео 

творчество против наркотиков»; 

- конкурс команд КВН «Здоровое по- 

коление». 

2011-2014 429,0  84,0 83,0** 86,0** 176,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 
городского   округа 
(Управление   куль-
туры) 

2.14. Организация        военно-спортивной 

смены «Отвага» для подростков, на-

ходящихся в трудной жизненной си-

туации, состоящих в городском банке 

данных по причине злоупотребления 

наркотическими и токсическими ве-

ществами. 

2011 100,0  100,0    Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 

городского   округа 

(Управление по де-

лам молодежи) 

2.15. Проведение                       спортивно-
развлекательного праздника «Мы по-
коление NEXT» в парке «Дубки». 

2011-2014 203,0  46,0 48,0*** 48,0*** 61,0*** Бюджет 

городского 

округа 

Администрация 
городского   округа 
(Комитет по физи- 

          ческой культуре) 



         

Итого: 2238,0 30,0 333,0 283,0 299,0 1293,0   

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей  

 2010 2011 2012 2013 2014 Итого  

Бюджет городского округа 69,0 369,0 333,0 369,0 1812,0 2 952,0  

* - в 2012-2014 годах мероприятия финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (002(ВР); 
** - в 2012-2014 годах мероприятия финансируются в форме субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим 
лицам (за исключением бюджетных инвестиций) (024(ВР); 

*** - в 2012-2014 годах мероприятия финансируются в форме субсидий автономным учреждениям на цели, не связанные с возмеще-
нием нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим 
лицам (за исключением бюджетных инвестиций) (022(ВР); 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к долгосрочной целевой программе  
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда  

здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма  
среди населения городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы  

 
Объёмы финансирования   мероприятий  долгосрочной целевой программы «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и 
алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 г. г. в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств. 
 

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств 

 Объём финансирования, тыс.рублей  

2010 
год 

2011 
год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2010-2014 

годы 

Управление    по     вопросам     семьи    и 
демографического развития 

28,0 56,0 100,0 135,0 1 138,0 1 457,0 

Управление  культуры - 104,0 100,0 59,0 - 263,0 

Управление по  физической культуре и 

спорту 

11,0 94,0 118,0   223,0 

Комитет по делам молодежи 11,0 115,0 15,0 - - 141,0 

КУМИ 19,0 - - -  19,0 

Администрация       городского       округа 
Новокуйбышевска 

   175,0 674,0 849,0 

ИТОГО 69,0 369,0 333,0 369,0 1 812,0 2 952,0 



 

Формы и объёмы финансирования из бюджета городского округа 

мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск» 

                                           на 2012-2014 годы   
            в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 
 

 

Форма финансирования мероприятий в разрезе главного 

распорядителя бюджетных средств 

Вид 

расх 

одов 

(ВР) 

Объём финансирования (тыс.рублей) по 

годам 

2012 2013 2014 2012-2014 

Управление по вопросам семьи и демографического развития: 
- мероприятия финансируются в форме  бюджетных  ассигнований на закупку 

товаров,   работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

002 100,0 135,0 1 138,0 1 373,0 

Управление культуры: 
- мероприятия финансируются в форме  субсидий бюджетным учреждениям на 

цели,   не  связанные  с возмещением нормативных  затрат,   связанных  с 

оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и 

(или)   юридическим лицам   (за исключением бюджетных инвестиций) 

024 100,0 59,0  159,0 

Управление по физической культуре и спорту: 

- мероприятия финансируются в форме  субсидий бюджетным учреждениям на 

цели,   не  связанные  с возмещением нормативных  затрат,   связанных с 

оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и 
(или)   юридическим лицам   (за  исключением бюджетных инвестиций) ; 

- мероприятия финансируются в форме  субсидий автономным учреждениям на 
цели,   не  связанные  с возмещением нормативных затрат,   связанных  с 

оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и 
(или)   юридическим лицам   (за исключением бюджетных инвестиций) 

024 

022 

45,0 

73,0 

  

45,0 

73,0 

 



Комитет по делам молодежи:      

-  мероприятия  финансируются  в  форме  субсидий  бюджетным учреждениям на 024 15,0    
цели,   не   связанные  с  возмещением нормативных   затрат,   связанных  с   15,0 
оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и      

(или)   юридическим лицам   (за   исключением бюджетных  инвестиций)      

Администрация городского округа Новокуйбышевск      

мероприятия финансируются в форме бюджетных  ассигнований на  закупку товаров,   работ и 
услуг для муниципальных нужд в  целях  оказания 

002   100,0 100,0 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;      
- мероприятия финансируются  в форме  субсидий  автономным учреждениям на 022  73,0 136,0 209,0 

цели,   не  связанные  с  возмещением нормативных  затрат,   связанных с   
оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и      

(или)   юридическим лицам   (за  исключением бюджетных инвестиций;      
- мероприятия финансируются  в форме субсидий бюджетным учреждениям на цели,   не  

связанные  с  возмещением нормативных  затрат,   связанных  с 
024  102,0 438,0 540,0 

оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и      
(или)   юридическим лицам   (за  исключением бюджетных инвестиций);      

ИТОГО:  333,0 369,0 1 812,0 2 514,0 

      
 


