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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Противодействие незаконному  обороту наркотиков» 
 

Координатор Программы 

 

заместитель главы муниципального образования 

Мостовский район  

 

Координатор 

подпрограммы Программы 

не предусмотрен 

 

Подпрограммы Программы 

 

не предусмотрены 

 

Ведомственные целевые 

программы 

 

не предусмотрены 

 

Иные исполнители 

отдельных мероприятий 

Программы 

 

Районное управление образованием, отдел по 

физической культуре и спорту, отдел по делам 

молодежи, отдел культуры, отдел по вопросам 

семьи и детства, отдел по делам 

несовершеннолетних, МБУЗ «Мостовская ЦРБ», 

Отдел Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району (далее – ОМВД России по 

Мостовскому району), Мостовское районное 

казачье общество, Лабинский межрайонный отдел 

регионального управления  Федеральной службы 

по контролю за  оборотом наркотиков Российской 

Федерации по Краснодарскому краю (далее – 

Лабинский МРО РУ ФСКН РФ по Краснодарскому 

краю) 

 

Цели Программы 

 

создание условий для приостановления роста 

незаконного злоупотребления наркотиками и  их 

незаконного  оборота,   поэтапного сокращения 

распространения наркомании и связанных с ней 

                     ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Мостовский район 

от _04.12.2014_ № __2742__ 
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преступности и правонарушений, особенно в 

подростковой и молодежной среде  

 

Задачи Программы 

 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-снижение уровня доступности наркотических 

средств и психотропных веществ для незаконного 

потребления; 

-концентрация усилий правоохранительных 

органов в борьбе с наиболее опасными формами 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ; 

-осуществление постоянного контроля за 

масштабами распространения и незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории 

муниципального образования Мостовский район; 

-координация деятельности всех заинтересованных 

служб и ведомств муниципального образования 

Мостовский район по выявлению и уничтожению 

очагов наркосодержащих растений; 

-принятие мер по более активному вовлечению в 

процесс противодействия незаконному обороту 

наркотиков жителей муниципального образования 

Мостовский район; 

-профилактика асоциального поведения детей 

посредством художественно-эстетического и 

духовно-нравственного воспитания. 

 

Перечень целевых 

показателей Программы 

Количество наркологических больных, 

находящихся под диспансерным наблюдением, на 

100 тысяч населения; 

количество наркологических больных, впервые 

взятых на диспансерный учет в данном году, на 

100 тысяч населения; 

доля больных наркоманией, снятых с учета в связи 

со смертью; 

доля лиц, потребляющих наркотические вещества, 

выявленные при проведении медицинских 

осмотров, связанных с призывом на воинскую 

службу, от общего числа обследованных 

призывников; 

количество лиц, состоящих на диспансерном учете 

и профилактическом наблюдении в связи с 

употреблением наркотических веществ; 

число членов казачьей мобильной группы 

Мостовского районного казачьего общества, 

принимающих участие в мероприятиях по 
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выявлению фактов незаконного оборота 

наркотических средств, уничтожению 

дикорастущих инезаконно культивируемых 

растений, содержащих наркотические вещества; 

количество рейдов, проведенных членами казачьей 

мобильной группой Мостовского районного 

казачьего общества, принимающих участие в 

мероприятиях по выявлению фактов незаконного 

оборота наркотических средств, уничтожению 

дикорастущих и незаконно культивируемых 

наркосодержащих растений 

 

Этапы и сроки реализации  

Программы 

 

реализуется в один этап в 2015 - 2017 годах 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

объем финансирования Программы на 2015 - 2017 

годы составляет 370,0 тысяч рублей за счет 

средств бюджета муниципального образования 

Мостовский район, в том числе: 

-2015 год – 100,0 тысяч рублей; 

-2016 год – 100,0 тысяч рублей; 

-2017 год – 170,0 тысяч рублей. 

 

Контроль за 

выполнением Программы 

контроль за исполнением Программы осуществляет 

администрация муниципального образования 

Мостовский район, Совет муниципального 

образования Мостовский район 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития муниципального образования Мостовский район 

 

Муниципальное образование Мостовский район — это 2 городских и 12 

сельских поселений с общей численностью жителей 71989  человек.  

Мостовский район является приграничным районом Краснодарского края и 

России, многонациональным и многоконфессиональным по своему составу одним 

из самых крупных по площади муниципальных образований края. Территория 

района составляет 3699 кв. километров. При достаточно большом количестве 

национальностей традиционное преобладание русскоязычного населения со 

славянскими корнями определяет степень социальной и межнациональной 

стабильности и раннего предупреждения.  

Район относится к группе промышленно ориентированных территорий. 

Имеющиеся промышленные предприятия обеспечивают занятость  

незначительной части трудоспособного населения. Численность занятого в 

экономике населения составляет 26012 человек. Рост занятости в последние годы 

связан, в основном, с увеличением числа индивидуальных  предпринимателей и 

развитием личных подсобных хозяйств. Наблюдается отток жителей в возрасте до 

40 лет для трудоустройства в крупных городах, на строительстве олимпийских 
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объектов, а так же учебу.  

На территории Мостовского района действуют 29 общеобразовательных 

школ, вечерняя средняя образовательная школа, учреждение начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования, в 

которых работают кружки, спортивные и военно-патриотические клубы, секции и 

организации школьного самоуправления, охват участников составляет 89 % к 

общему количеству обучающихся. 

В районе насчитывается 104 спортивных сооружения: 2 стадиона, 48 

спортивных залов, 5 многофункциональных спортивных площадок, 46 

спортивных площадок по месту жительства, 3 футбольных поля. Количество 

детей, занимающихся в спортивных школах, составляет  1879 человека (28,6 %). 

В муниципальном образовании Мостовский район действует 22 клубных 

учреждения, 2 детских музыкальных школы, 25 муниципальных библиотек 

районные центральная и детские библиотеки. В 204 клубных формированиях,  

кружках занято более 3 тысяч человек. 

Выгодное геополитическое положение, природно-ресурсный, 

производственный, социальный и кадровый потенциал Мостовского района 

создают все условия для обеспечения стабильного поступательного развития. 

В последние годы практически во всех регионах Российской Федерации, в 

том числе и в Краснодарском крае, ситуация, связанная со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом, имеет тенденцию к 

утяжелению в связи с не только употреблением «тяжелых» наркотиков, но и с 

появлением группы новых синтетических препаратов. С начала 2009 года в связи 

с доступностью и дешевизной получили распространение синтетические 

наркотики, получаемые из лекарственных препаратов. Оценить сложившуюся 

обстановку не представляется возможным в связи с отсутствием показателей 

учетной распространяемости данной группы препаратов и сложностью 

обнаружения синтетических наркотиков при тестировании. 

В  наркологическом кабинете МБУЗ «Мостовская центральная районная 

больница» на 1 июля 2014 года  на диспансерном учете состоит 143 человека с 

диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств», 77 человек с 

диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями». За 

первое полугодие 2014 года взято на учет 26 человек за употребление 

наркотических средств, из них: 4 человека с диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических средств», 22 человека с диагнозом «употребление наркотических 

средств с вредными последствиями».  
 

  
наркомания 

эпизодическое 

употребление 
всего потребителей 

2011 2012 
2013 
6 мес. 

2014 
6 мес. 

2011 2012 
2013 
6 мес. 

2014 
6 мес. 

2011 2012 
2013 
6 мес. 

2013 
6 мес. 

Взро

слые 
180 163 159 143 73 75 69 77 253 238 228 220 

подр

остки 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 

Проблема массового незаконного потребления наркотических, токсических 

и других психоактивных веществ, распространенности наркомании и 
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токсикомании в районе складывается следующим образом: за 8 месяцев 2014 года 

сотрудниками ОМВД России по Мостовскому району выявлено 49 (аналогичный 

период прошлого года - 48) преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Из незаконного оборота изъято 1239,83 грамм наркотических средств. 

Составлено 58 протокола об административном правонарушении, из них по 

ст. 6.9 КоАП РФ – 54 протоколов, по ст.6.8 КоАП РФ – 4 протокола. 

Муниципальная программа «Противодействие незаконному  обороту наркотиков» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 8 

января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», Законом Краснодарского края от 25 октября № 937-КЗ «Об основных 

направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на 

территории Краснодарского края». 

Необходимость разработки данной Программы вызвана тем, что проблема 

незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков  

представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку и 

безопасности муниципального образования Мостовский район.  

Практика реализации предыдущих районных программ показала, что они 

оказывают положительное влияние на комплексное решение указанных проблем 

на районном уровне. Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной целевой 

антинаркотической программы, постоянно дают положительные результаты, по 

результатам которых в течение четырех лет наблюдается тенденция к снижению 

лиц, состоящих как на диспансерном учете с диагнозом наркомания, так и лиц 

состоящих на профилактическом учете за эпизодическое употребление 

наркотических средств.  

В рамках реализации предыдущих программ  начата и будет продолжена 

работа по формированию условий для воспитания у населения негативного 

отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Основными целями муниципальной Программы является создание системы 

противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления 

наркотиков различными категориями населения, а также предупреждение 

правонарушений, связанных с наркотиками. 

Основными задачами реализации Программы на весь период являются: 

-осуществление системы мониторинга наркоситуации в районе; 

-ликвидация сырьевой базы незаконного наркопроизводства; 

-развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков; 

-совершенствование системы оказания наркологической медицинской 

помощи больным наркоманией и их реабилитации. 
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Целевые показатели Программы: 

№

п/

п 

Наименование целевого 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Базовый 

показате

ль 2013 

года 

Плановый период 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 Количество наркологических 

больных, находящихся под 

диспансерным наблюдением, на 

100 тысяч населения 

% 1171,2 1170,

0 

1169,

0 

1167,

0 

2 Количество наркологических 

больных, впервые взятых на 

диспансерный учет в данном году, 

на 100 тысяч населения 

% 33,9 34,1 34,2 34,3 

3 Доля состоящих на диспансерном 

учете с диагнозом «наркомания», 

снятых с учета в связи со 

смертью от количества состоящих 

% 4,3 4,1 4,0 3,9 

4 Количество лиц, состоящих на 

диспансерном учете и 

профилактическом наблюдении в 

связи с употреблением 

наркотических веществ 

чел. 224 223 222 220 

5 Число членов казачьих 

мобильных групп районных 

казачьих обществ, принимающих 

участие в мероприятиях по 

выявлению фактов незаконного 

оборота наркотических средств, 

уничтожению дикорастущих и 

незаконно культивируемых 

растений, содержащих 

наркотические вещества 

чел. 5 5 5 5 

6 Количество рейдов, проведенных 

членами казачьих мобильных 

групп районных казачьих 

обществ, принимающих участие в 

мероприятиях по выявлению 

фактов незаконного оборота 

наркотических средств, 

уничтожению дикорастущих и 

незаконно культивируемых 

наркосодержащих растений 

ед. 40 40 40 40 

 

Мероприятия по реализации Программы рассчитаны на трех летний 

период с 2015 по 2017 год и осуществляются в один этап. 
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3. Перечень мероприятий Программы 

 

Конкретные мероприятия по основным направлениям Программы, объемы и 

источники их финансирования с указанием сроков их реализации приведены в 

приложении к Программе. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Подпрограммы Программы не предусматриваются. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы    

 

Объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет 

370,0 тысяч рублей за счет средств бюджета муниципального образования 

Мостовский район, в том числе: 

-2015 год – 100,0 тысяч рублей; 

-2016 год – 100,0 тысяч рублей; 

-2017 год – 170,0 тысяч рублей. 

Потребность в ресурсном обеспечении Программы рассчитана на основе 

анализа расходов на мероприятия исполнителей программы за предыдущий 

период действия программы, их потребности в укреплении материально-

технической базы. 
 

Наименование направлений Обоснование исходя из потребностей 

исполнителей 

(тыс. руб.)  

2015 год 2016 год 2017 год 

Организация социально-значимых мероприятий, 

направленных на профилактику незаконного 

потребления и оборота наркотических средств 

48,0 48,0 80,0 

Профилактика асоциального поведения детей 

средствами художественно-эстетического 

воспитания 

5,0 5,0 10,0 

Оперативно-профилактические мероприятия, 

направленные на пресечение деятельности, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Выявление очагов произрастания 

наркосодержащих растений 

10,0 10,0 15,0 

Организация мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

32,0 32,0 40,0 

Снижение доступности наркотиков в целях 

незаконного потребления. Укрепление 

материально-технической базы учреждений 

системы профилактики, антинаркотической 

комиссии 

5,0 5,0 25,0 

Итого: 100,0 100,0 170,0 

 

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий Программы, подлежат уточнению в течение всего отчетного 

периода. 
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В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 

объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 

анализа полученных результатов и с учетом средств районного бюджета, 

предусмотренных на эти цели. 
 

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

В результате проведения мероприятий Программы к 2017 году 

предполагается приостановить рост поставленных на учет с диагнозом 

«наркомания» в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Мостовская центральная районная больница»:                     
 

Показатель Прогноз Прогноз Прогноз 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество состоящих на учете врача-

нарколога с диагнозом «наркомания» (чел.) 

141 139 137 

 

В течение срока реализации Программы предполагается сократить 

масштабы незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Мостовском районе по сравнению с 2014 годом на  5 %, повысить 

эффективность выявления и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ:       
 

Количество преступлений и 

правонарушений по линии незаконного 

оборота наркотиков по линии: 

Прогноз Прогноз Прогноз 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ОМВД России по Мостовскому району  

 

2 3 4 

Лабинского МРО РУ ФСКН РФ по 

Краснодарскому краю 

2 3 4 

 

7. Критерии выполнения Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование критерия Прогноз  Прогноз  Прогноз  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Процент охвата населения муниципального 

образования клубными формированиями 

учреждений культурно-досугового типа (%) 

Не менее 

4,6 

Не менее 

4,7 

Не менее 4,8 

2. Количество тематических сеансов с 

демонстрацией фильмов антинаркотической 

направленности, пропагандирующих социально 

полезный и здоровый образ жизни (ед.) 

Не менее  

500 

Не менее  

510 

Не менее  

520 

3. Процент охвата населения муниципального 

образования библиотечным обслуживанием (%) 

Не менее 

40 

Не менее 

41 

Не менее 42 

4. Процент охвата детского населения 

муниципального образования эстетическим 

образованием в учреждениях дополнительного 

образования детей (%) 

Не менее 

15,5 

Не менее 

16 

Не менее 

16,5 

5. Количество семинарских занятий для 4 4 4 
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работников культуры, обеспечивающих 

организацию досуга детей, подростков и 

молодежи (ед.) 

6. Выявление притонов, используемых в целях 

употребления наркотиков, установления 

пресечения их деятельности их организаторов и 

содержателей: 

   

ОМВД Росси по Мостовскому району 

  

Лабинский МРО РУ ФСКН РФ по 

Краснодарскому краю 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

7. Процент учащихся образовательных школ, 

учреждений начального профессионального 

образования, участвовавших в анонимном 

добровольном информированном экспресс-

тестировании на предмет выявления лиц, 

допускающих немедицинское употребление 

наркотических и психоактивных веществ (%) 

100% 100% 100% 

8. Проведение комплексных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними ОПДН 

ОМВД России по Мостовскому району (ед.) 

250 250 250 

9. Проведение комплексных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними врачом-

наркологом МБУЗ  «Мостовская центральная 

районная больница» (ед.) 

100 100 100 

10. Количество выступлений в СМИ по вопросам 

профилактики распространения наркомании, 

алкоголизма и токсикомании (ед.) 

180 180 180 

11. Количество рейдовых мероприятий по 

выявлению и уничтожению очагов 

наркосодержащей растительности на территории 

городских и сельских поселений проведенных 

главами поселений (ед.) 

 

Количество рейдовых мероприятий по 

выявлению и уничтожению очагов 

наркосодержащей растительности на территории 

городских и сельских поселений, проведенных 

мобильной группой Мостовского РКО (ед.) 

280 

 

 

 

 

 

 

20 

280 

 

 

 

 

 

 

22 

280 

 

 

 

 

 

 

24 

12. Количество проведенных спартакиад (ед.) 4 4 4 

13. Оборудование кабинетов профилактики 

наркомании (ед.) 

1 1 1 

14. Количество учащихся образовательных 

учреждений Мостовского района, по результатам 

анонимного анкетирования, употребляющих 

наркотические и психотропные вещества 

(количество человек из 100 опрошенных)  

0/100 0/100 0/100 

 

8. Механизм реализации Программы 

В качестве общих принципов системы управления реализацией Программы, 

которые должны действовать как единая система, предлагаются следующие: 

обеспечение правового, методического и информационного единства Программы. 



10 

 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основе выделения денежных средств из местного бюджета в 

соответствии со сметами.  

Реализация Программы должна обеспечиваться наличием четкого 

механизма принятия следующих решений: 

прекращение финансирования программного мероприятия в случае 

отсутствия конкретных показателей результативности или эффективности; 

увеличение расходов по программному мероприятию, демонстрирующему 

"прорывной" эффект; 

уточнение содержания программного мероприятия по результатам 

реализации. 

Для оценки эффективности Программы разработана система критериев, 

отражающих конечный и непосредственный эффект реализации Программы. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

Программой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении программных 

мероприятий и оценки их эффективности. 

Управление реализацией Программы предусматривает выработку 

предложений по тематике и объемам финансирования мероприятий Программы: 

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы; 

организацию проверок выполнения программных мероприятий, целевого и 

эффективного использования выделяемых ресурсов и средств; 

подготовку рекомендаций по более эффективной реализации программных 

мероприятий с учетом хода реализации Программы, выделяемых ресурсов и 

средств; 

выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы. 

Контроль за организацией и выполнением Программы осуществляет 

администрация муниципального образования Мостовский район. 

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы - 

заместитель главы муниципального образования Мостовский район, управление 

экономики администрации муниципального образования Мостовский район. 

Формы по мониторингу хода реализации Программы ежеквартально, до 25-

го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, 

представляются ответственным исполнителем в  управление экономики, 

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг  администрации муниципального 

образования Мостовский район.  

         Исполнители Программы в пределах своей компетенции ежеквартально, не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют 

необходимую информацию ответственному исполнителю Программы. 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования Мостовский район                                     А.Ю.Федулов 


