
                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2018                                             № 15 

поселок Уманский

Об утверждении муниципальной программы Уманского сельского
поселения Ленинградского района «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

на 2018-2020 годы»

На основании Федерального  закона  от  8  января  1998  года  № 3-ФЗ «О
наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»,  в  целях  создания
условий  для  приостановления  роста  незаконного  потребления  и  оборота
наркотических средств, сокращения распространения наркомании и связанных
с  ней  правонарушений  до  уровня  минимальной  опасности  для  общества,
руководствуясь пунктом 10 статьи 8 Устава Уманского сельского поселения
Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Уманского сельского поселения
«Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотическими
средствами и их незаконному обороту на 2018-2020 год» (прилагается). 

2.  Специалисту  1  категории  администрации  Уманского  сельского
поселения И.В. Слесарчук производить финансирование указанной программы
в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Уманского сельского
поселения Ленинградского района.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации                                          И.В Слесарчук

Проект согласован:



Ведущий специалист администрации                                               О.А. Андрасян

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ
        УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

от 08.02.2018 № 15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2018-2020 годы»
                                                 

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на 2018-2020 годы»

Наименование 
муниципальной             
программы

Муниципальная  программа  Уманского  сельского
поселения  «Комплексные  меры  противодействия
незаконному  потреблению  и  обороту
наркотических средств на 2018-2020 годы» (далее
Программа)

Основание
для разработки
программы

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  8
января  1998  года  №3-ФЗ  «О  наркотических
средствах и психотропных веществах»;
В целях выполнения Закона Краснодарского края
от 25 октября 2005 года № 937 – КЗ «Об основных
направлениях  профилактики  алкоголизма,
наркомании  и  токсикомании   на  территории
Краснодарского края»; 

Разработчик
программы

администрация  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района;

Координатор 
программы

администрация  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района;

Основные
исполнители
программы

администрация  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района;
муниципальное  бюджетное  учреждение  сельский
дом  культуры  поселка  Уманского  Уманского
сельского поселения;
специалист по работе с молодежью.

Цели муниципальной 
программы

снижение темпов роста наркомании и важнейших
целевых  показателей  связанной  с  ней
преступности;



Задачи 
муниципальной 
программы

-создание  действенной  системы  профилактики
потребления  наркотических  средств  различными
категориями населения, прежде всего молодежью и
несовершеннолетними;  
-совершенствование  антинаркотической
пропаганды  и  формирование  негативного
общественного  отношения  к  немедицинскому
потреблению наркотических средств; 
-совершенствование  межведомственного
сотрудничества  в  области  противодействия
злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному
обороту.

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

-  получение  достоверных  данных  о  фактических
масштабах  распространения  наркомании,
незаконного  оборота  наркотических  средств  и
связанных с этим потерь общества;
-  активация  работы  по  противодействию
незаконному  обороту  наркотических  средств  и
предупреждению преступлений и правонарушений,
связанных с наркотическими средствами;
-  формирование  негативного  общественного
отношения  к  немедицинскому  потреблению
наркотических средств;
-  увеличение  доли  больных  наркоманией,
обратившихся  за  помощью  на  ранних  стадиях
заболевания, 
-совершенствование  сотрудничества
правоохранительных  органов  в  сфере  борьбы  с
незаконным оборотом наркотических средств.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2018-2020 годы;

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем  средств  местного  бюджета,  необходимый
для финансирования Программы, составляет 40 000
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 20 000 рублей;
в 2019 году -10 000 рублей;
в 2020 году -10 000 рублей. 

Контроль за 
исполнением 
муниципальной 
программы

Контроль  за  выполнением  программы
осуществляют:
-  администрация  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района;
-  Совет  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Муниципальная  программа  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  «Комплексные  меры  противодействия  незаконному
потреблению и обороту наркотических средств на 2018 – 2020 годы» (далее
именуется – Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом
от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах».

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем,
что  современная  ситуация  в  России,  в  муниципальном  образовании
Ленинградский  район,  в  Уманском  сельском  поселении  под  угрозой
неуклонного  расширения  незаконного  распространения  и  немедицинского
потребления наркотиков, что серьезно осложняет социальное, экономическое,
культурное и духовно - нравственное развитие общества.

Программа  носит  межведомственный  характер  и  должна  решаться
программно - целевыми методами.

В связи с  этим Программа предусматривает  осуществление комплекса
мероприятий,  направленных  на  повышение  эффективной  деятельности  по
профилактике наркомании.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Главной целью Программы является:
- создание условий для приостановления роста незаконного потребления

и оборота наркотических средств, сокращение распространения наркомании и
связанных  с  ней  правонарушений  до  уровня  минимальной  опасности  для
общества.

Для  достижения  этой  цели  необходимо  решить  следующие  основные
задачи:

- создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и
профилактики потребления наркотиков различными категориями населения;

- предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками;
- совершенствование антинаркотической пропаганды;
-совершенствование  межведомственного  сотрудничества  в  области

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Первоочередными задачами остаются:
-  создание  действенной  системы  профилактики  потребления

наркотических  средств  различными  категориями  населения,  прежде  всего
молодежью и несовершеннолетними;

-  совершенствование  антинаркотической  пропаганды  и  формирование
негативного  общественного  отношения  к  немедицинскому  потреблению
наркотических средств;



-  проведение  комплексных  оперативно-профилактических  операций,
направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотических
средств в незаконный оборот.

Объем средств местного бюджета,  необходимый для финансирования
Программы, составляет всего в 2018-2020 годах – 40 000 рублей в том числе:
в 2018 году - 20 000 рублей;
в 2019 году -10 000 рублей;
в 2020 году -10 000 рублей. 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Мероприятия  по  реализации  Программы  систематизированы  по
следующим направлениям:

1. Организационные  меры  по  противодействию  злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту.

2.  Развитие  системы  информирования  населения,  обеспечивающей
пропаганду здорового образа  жизни,  предупреждение и снижение спроса  на
наркотические вещества.

3.  Организация  первичной  профилактики  наркомании  в  подростковой
среде в соответствии с единым подходом.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению 

и обороту наркотических средств на 2018 – 2020 годы»

                                                                                                                                                                                                         (тыс. руб.)
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В том числе по годам, 
(тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации
мероприятий 
программы

Муниципальный 
заказчик,

исполнитель2018
 года.

2019
года.

2020 
года.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Проведение  турнира

антинаркотической
направленности «Мы против
наркотиков!»

Бюджет 
Уманского 
сельского 
поселения

4,0 2,0 1,0 1,0 Воспитание здорового 
образа жизни подростков

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

2 Проведение  спортивного
праздника  «Здоровый,
спортивный, активный!»

Бюджет 
Уманского 
сельского 
поселения

5,0 3,0 1,0 1,0 Воспитание здорового 
образа жизни подростков

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

3 Проведение  эстафеты
«Скажи наркотикам НЕТ!»

Бюджет 
Уманского 
сельского 
поселения

4,0 2,0 1,0 1,0 формирование 
негативного 
общественного 
отношения к 
немедицинскому 
потреблению 
наркотических средств

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

4 Проведение спартакиады «За
единую и здоровую Кубань!»

Бюджет 
Уманского 
сельского 
поселения

4,0 2,0 1,0 1,0 Воспитание здорового 
образа жизни подростков

Администрация 
Уманского сельского 
поселения



5 Проведение  акции  к
Международному  Дню
борьбы  с  наркоманией «Не
отнимай у себя завтра». 

Бюджет 
Уманского 
сельского 
поселения

6,0 2,0 2,0 2,0 формирование 
негативного 
общественного 
отношения к 
немедицинскому 
потреблению 
наркотических средств

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

6 Проведение  круглого  стола
ко Всемирному Дню борьбы
со  СПИДом «Мы  выбираем
жизнь!»

Бюджет 
Уманского 
сельского 
поселения

5,0 3,0 1,0 1,0 Воспитание здорового 
образа жизни подростков

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

7 Проведение  конкурса  ко
Всемирному  дню  без
табачного  дыма  «Жить
здоровым  на  земле  -  это
прекрасно» 

Бюджет 
Уманского 
сельского 
поселения

2,0 1,0 0,5 0,5 формирование 
негативного 
общественного 
отношения к курению

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

8 Приобретение учебно-
методических пособий, 
буклетов, листовок по 
формированию негативного 
отношения к потреблению 
наркотиков и пропаганде 
здорового образа жизни, 
пропаганде православной 
культуры.

Бюджет 
Уманского 
сельского 
поселения

10,0 5,0 2,5 2,5 формирование 
негативного 
общественного 
отношения к 
немедицинскому 
потреблению 
наркотических средств

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

Итого: 40,0 20,0 10,0 10,0



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общие финансовые затраты на реализацию Программы составляют 40 000
рублей. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
Уманского сельского поселения Ленинградского района.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы будет
осуществляться  в  пределах  ассигнований,  предусмотренных  местным
бюджетом на соответствующие годы.

Объемы  финансирования  Программы  подлежат  уточнению  при
утверждении местного бюджета на очередной финансовый год. 

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
Решение поставленных Программой задач позволит добиться следующих

результатов:
- приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного

оборота;
-  получение  достоверных  данных  о  фактических  масштабах

распространения наркомании, незаконного оборота  наркотических средств и
связанных с этим потерь общества;

-  активация  работы  по  противодействию  незаконному  обороту
наркотических средств и предупреждению преступлений и правонарушений,
связанных с наркотическими средствами;

- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому
потреблению наркотических средств;

- совершенствование сотрудничества правоохранительных органов в сфере
борьбы.

6. Критерии выполнения муниципальной программы.

№  п/
п

Наименование критерия
Единица 
измерени
я

Значение
индикаторов

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.
Приостановление роста 
злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота

% 20 25 25

2.
Доля молодежи, участвующей в 
спортивных мероприятиях

% 70 70 75

3.

Формирование негативного 
общественного отношения к 
немедицинскому потреблению 
наркотических средств

% 70 70 75



7.  Механизм реализации муниципальной программы

Механизм  реализации  Программы  предусматривает  перечень
мероприятий,  сгруппированных с учетом их функциональной однородности,
взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами, на решение которых
они направлены.

Финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  мероприятий
Программы, осуществляется в установленном порядке.

В  ходе  реализации  Программы  отдельные  ее  мероприятия  в
установленном  порядке  могут  уточняться,  а  объемы  финансирования
корректироваться  с  учетом  утвержденных  расходов  бюджета  Уманского
сельского поселения Ленинградского района. 

Координатором  Программы  является  администрация  Уманского
сельского поселения Ленинградского района. 

При  отсутствии  финансирования  мероприятий  Программы,  сроки
выполнения  отдельных  мероприятий  могут  переноситься  либо  сниматься  с
контроля. Решение о переносе сроков принимается администрацией Уманского
сельского поселения Ленинградского района.

Специалист 1 категории администрации                                         И.В. Слесарчук


	В связи с этим Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективной деятельности по профилактике наркомании.

