
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2019г. № 
р.п. Усть-Уда

Об утверждении муниципальной 
программы РМО «Усть-Удинский район» 
«Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими 
средствами, токсическими и 
психотропными веществами, профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции и других 
социально-негативных явлений» 
на 2020- 2024 годы

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона № 131 -  ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 18 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.09.2014 г. №372, 
руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального образования «Усть- 
Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Комплексные 
меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами, профилактики распространения ВИЧ-инфекции и других 
социально-негативных явлений» на 2020- 2024 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Усть-Удинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

•ч

Глава администрации 
РМО «Усть-Удинский район» С.Н. Чемезов
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Утверждена 
постановлением

администрации Усть-Удинского пайоня

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РМО «УСТЬ - УДИНСКИЙ РАЙОН»

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ТОКСИЧЕСКИМИ 

И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ»

(2020-2024 ГОДЫ)
(далее - муниципальная программа)

О

р.п. Усть-Уда, 2019 год
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Приложение 
к постановлению администрации 

от 0% ноября 2019 г. №.3^ I

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ТОКСИЧЕСКИМИ 

И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ»

НА 2020-2024 ГОДЫ
Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами, профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции и других социально
негативных явлений» на 2020- 2024 годы

Ответственный
исполнитель
муниципальной программы

Заместитель главы администрации Усть-Удинского района 
по социальным вопросам

Соисполнители 
муниципальной программы

Отдел по делам молодежи и спорта администрации 
Усть-Удинского района

Участники муниципальной 
программы

Отдел по делам молодежи и спорта администрации 
Усть-Удинского района

Цель муниципальной 
программы

Сокращение масштабов немедицинского потребления 
наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, формирование негативного отношения к 
незаконному обороту и потреблению наркотиков и 
существенное снижение спроса на них, формирование 
нравственных качеств, которые способствуют осознанию 
опасности негативных социальных явлений.

Задачи муниципальной 
программы

1. Ранее выявление лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях.

2. Повышение уровня информированности населения 
Усть-Удинского района о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотических средств 
и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте, формирование негативного отношения к 
употреблению наркотиков.

3. Повышение уровня информированности населения 
Усть-Удинского района по проблемам ВИЧ/СПИДа.

4. Профилактика социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних, молодежи и взрослого 
населения Усть-Удинского район, проживающих на 
территории Усть-Удинского района.

5. Формирование профессионального сообщества 
специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании для повышения 
эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности.

6. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей 
конопли на территории РМО «Усть-Удинский 
район».



7. Анализ состояния процессов и явлений в сфере 
оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в 
области противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления 
наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и 
социальной реабилитации больных наркоманией.

Сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в период 2020 -  2024 гг.

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, охваченная 
мероприятиями по раннему выявлению 
немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ от общего количества 
молодежи в возрасте от 13 до 18 лет из числа 
обучающихся образовательных организаций.

2. Количество изготовленной и распространенной 
полиграфической продукции.

3. Удельный вес численности населения Усть- 
Удинского района, охваченного профилактическими 
мероприятиями к общей численности населения 
Усть-Удинского района.

4. Площадь выявленных и уничтоженных очагов 
произрастания дикорастущей конопли на землях, 
находящихся в муниципальной собственности, или 
землях, государственная собственность на которые не 
разграничена.

5. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление наркотических 
средств», установленным впервые в жизни, в общем 
количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

6. Доля населения в возрасте от 30 лет, 
зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление наркотических 
средств», установленным впервые в жизни, в общем 
количестве населения в возрасте от 30 лет.

7. Доля лиц с установленным диагнозом «наркомания», 
«токсикомания», прошедших лечение и 
реабилитацию, по отношению к общему числу 
больных наркоманией.

8. Удельный вес численности населения Усть- 
Удинского района, принявшей участие в 
мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции к 
общей численности населения Усть-Удинского 
района.

Подпрограммы 
муниципальной программы

НЕТ

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем затрат на реализацию Программы составляет 
780,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год -  156,0тыс. рублей;
2021 год - 156,0 тыс. рублей;
2022 год -  156,0 тыс. рублей;



2023 год -  156,0 тыс. рублей;
2024 год - 156,0 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию Программы из местного 
бюджета составляет 780,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год -  156,0тыс. рублей;
2021 год -  156,0 тыс. рублей;
2022 год -  156,0 тыс. рублей;
2023 год -  156,0 тыс. рублей;
2024 год - 156,0 тыс. рублей;

Финансирование Программы за счет областного и 
федерального бюджета не предусмотрено.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 13 до 18 
лет, охваченной мероприятиями по раннему 
выявлению немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ от 
общего количества молодежи в возрасте от 13 до 18 
лет из числа обучающихся образовательных 
организаций, 95% в 2024 году.

2. Количество изготовленной и распространенной 
полиграфической продукции - 10 баннеров, 22500 
листовок (буклетов, плакатов, календарей) к 2024 
году.

3. Увеличение удельного веса численности населения 
Усть-Удинского района, охваченного 
профилактическими мероприятиями, к общей 
численности населения Усть-Удинского района, 40% 
к 2024 году.

4. Площадь выявленных и уничтоженных очагов 
произрастания дикорастущей конопли на землях, 
находящихся в муниципальной собственности, или 
землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, 46 га ежегодно.

5. Снижение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление наркотических 
средств», установленным впервые в жизни, в общем 
количестве молодежи от 14 до 30 лет, до 0,05%.

6. Снижение доли населения в возрасте от 30 лет, 
зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление наркотических 
средств», установленным впервые в жизни, в общем 
количестве населения в возрасте от 30 лет, до 0,3%.

7. Увеличение доли лиц с установленным диагнозом 
«наркомания», «токсикомания», прошедших лечение 
и реабилитацию, по отношению к общему числу 
больных наркоманией до 8% к 2024 году.

8. Увеличение удельного веса численности населения 
Усть-Удинского района, принявшей участие в 
мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции к 
общей численности населения Усть-Удинского 
района до 20% к 2024 году.



РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ранее на территории Усть-Удинского района в сфере профилактики наркомании 
реализовывалась муниципальная программа "Профилактика употребления 
психоактивных веществ и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде 
районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2013 - 2016гг. и 
подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими, 
токсическими и психотропными веществами» на 2015-2021 годы, входящая в состав 
муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 
2015-2021 годы.

В рамках реализацииподпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими, токсическими и психотропными веществами» на 2015- 
2021 годы муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная 
политика» на 2015-2021 годы осуществлялась деятельность в сфере профилактики 
социально-негативных явлений на территории РМО «Усть-Удинский район». Силами 
специалиста региональной системы профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в течение 
2015-2019 года проведено более 300 профилактических мероприятий для различной 
целевой аудитории: несовершеннолетние, молодежь, подростки «группы риска», 
добровольцы, родители, работники на рабочих местах. Ежегодно увеличивается 
количество охваченных данными мероприятиями (2015 год -  644 чел., 2016 год -  1405 
чел., 2017 год -  1615 чел., 2018 год -  1720 чел.). С целью повышения уровня знаний в 
организации профилактической работы исполнитель региональной системы 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании принимает участие в областном обучающем семинаре.

На постоянной основе совместно с сотрудниками отдела полиции № 2 (дислокация 
р.п. Усть-Уда) МО МВД «Боханский», сотрудниками Боханского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области и специалистами других 
ведомств проводятся профилактические рейды, направленные на выявление лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ, в городском и сельских поселениях района. В ходе рейдов проверяются по месту 
жительства лица, осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, состоящие на учете в Боханском 
межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, а также 
лица, состоящие на учете в отделе полиции и КДН.

По данным управления образования муниципального образования «Усть-Удинский 
район» на начало учебного 2017-2018 года в наркопостах состояло 52 
несовершеннолетних, из них: за устойчивое курение -  39, за употреблении спиртных 
напитков -  7 , за употребление токсических веществ -  3 , за употребление наркотических 
средств -  3 . Поставлено на учет -  10, из них: за устойчивое курение -  8, за употреблении 
спиртных напитков -  1 , за употребление токсических веществ -  0 , за употребление 
наркотических средств -  1. Снято несовершеннолетних за отчетный период 19 человек, из 
них: за устойчивое курение -  14, за употреблении спиртных напитков -  3 , за 
употребление токсических веществ -  1 , за употребление наркотических средств -  1. На 
конец отчётного периода состояло на учете 37, из них: за устойчивое курение -  29, за 
употреблении спиртных напитков -  5 , за употребление токсических веществ -  0 , за 
употребление наркотических средств -  3. Уменьшилось количество состоявших по 
сравнению с 2016-2017 учебным годом на 7, 1 %. С целью поддержки деятельности 
наркологических постов (Постов Здоровье+) в образовательных организациях 
приобретено 6 стендов для размещения информации.

В 2018 году проведено социально -  психологическое тестирование среди 
обучающихся образовательных организаций. Приняли участие в вышеуказанном 
тестировании 622 чел. (91,3 % от общего количества подлежащих тестированию), в 2017



году 453 чел. (66 % от общего количества подлежащих тестированию). Количество 
человек, подтвердивших факт употребления наркотических средств, составило 2 человека 
(в 2017 году -  3 человека).

Большую роль в профилактической работе играет привлечение добровольцев 
(волонтеров) в организации и проведении антинаркотических мероприятий. С целью 
поддержки и развития волонтерского движения на территории района, в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими, 
токсическими и психотропными веществами» на 2015-2021 годы муниципальной 
программы РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 годы 
изготовлены футболки и бейсболки для волонтеров. В 2019 году 2 человека из числа 
несовершеннолетних, 1 педагог и секретарь антинаркотической комиссии РМО «Усть- 
Удинский район», исполнитель региональной системы профилактики незаконного 
потребления наркотических .средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании приняли участие в I Региональном слете добровольцев Иркутской области 
на Байкале #бытьсейчас.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015 - 
2021 годы в 4 квартале 2018 года проведена профилактическая работа с лицами, 
страдающими от алкогольной зависимости. В результате бесед 5 человек из числа 
родителей детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, прошли специфическую антиалкогольную терапию.

Немаловажную роль в системе мер по профилактике наркомании имеют средства 
массовой информации и интернет, так как они в значительной степени формируют 
общественное мнение и могут внести существенный вклад в дело предупреждения не 
только наркомании, но и незаконного оборота наркотиков. В течение 2015-2019 гг. 
осуществлялись информационно-пропагандистские мероприятия антинаркотической 
направленности, в т.ч. размещались на сайте администрации РМО «Усть-Удинский 
район» в разделе «Антинаркотическая комиссия» памятки, методические материалы, 
информация о мероприятиях и др. Количество посетителей сайта более 1000 ежегодно. В 
сети интернет (В контакте) создана группа «Здоровая молодежь Усть-Удинского района». 
В «ВК», «Одноклассниках» создана страница «Отдел по делам молодежи и спорта Усть- 
Удинского района», где размещается, в том числе, информация профилактической 
направленности. В газете «Усть-Удинские вести» в течение 2016 -  2019 гг. опубликовано 
более 50 статей по пропаганде здорового образа жизни и информационных материалов. В 
рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015-2019 годы 
муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2019 годы изготовлены 
календари настенные, календарики карманные, буклеты, баннеры, листовки 
профилактической направленности. В 2018 году были изготовлены 3 баннера и 3 тысячи 
листовок профилактической направленности, в 2019 году -  3 баннера. Изготовленные 
баннеры об уголовной ответственности за незаконное выращивание и культивирование 
запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, и 
административной ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
растений, включенных в перечень наркотических средств и психотропных веществ были 
размещены в п.Усть-Уда, а также переданы в сельские поселения (Средне-Муйское МО, 
Ново-Удинское МО, Балаганкинское МО), где ситуация с произрастанием очагов 
дикорастущей конопли более сложная. В связи с тем, что использование баннеров 
планируется больше 1 года, соответственно уменьшается потребность в изготовлении 
такого же количества баннеров. Также в каждом муниципальном образовании Усть- 
Удинского района) действуют программы, в которых можно запланировать мероприятия 
по информированию населения и предусмотреть соответствующее финансирование на 
изготовление баннеров, листовок, буклетов, так как органы местного самоуправления 
(администрации городского и сельского поселений) должны принимать участие в



профилактических мероприятиях на территории подведомственного поселения (Закон 
Иркутской области от 7 октября 2009 № 62/28-оз «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Иркутской области»).

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, связанных со сбытом и потреблением наркотических средств 
каннабисной группы при антинаркотической комиссии районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район» создана комиссия по выявлению и уничтожению на 
территории РМО «Усть-Удинский район» посевов растений, содержащих наркотические 
средства (далее -  Комиссия). Разработано и утверждено постановлением администрации 
РМО «Усть-Удинский район» от 19 мая 2015 года № 215 Положение «Об организации 
работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 
средства на территории РМО «Усть-Удинский район». Работа Комиссии выстраивается в 
соответствии с планом -  графиком по организации работы по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории районного 
муниципального образования «Усть-Удинкий район». Ежегодно изготавливаются и 
распространяются среди населения направляются листовки с информацией об уголовной 
ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к 
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ), а также об 
административной ответственности за непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, для распространения среди населения. Также 
вышеуказанная информация ежемесячно с апреля по сентябрь публикуется в газете «Усть- 
Удинские вести» и размещается на сайте администрации в разделе «Антинаркотическая 
комиссия». В период с июня по сентябрь Комиссией проводятся рейды по выявлению 
очагов произрастания дикорастущей конопли в городское и сельские поселения Усть- 
Удинского района. В 2019 году выявлено 189 га дикорастущей конопли (в 2018 году -  
64,8, в 2017 году -  71,9 га, в 2016 году -  68 га, в 2015 году -  75,24 га. Отделом полиции № 
2 (дислокация р.п. Усть-Уда) МО МВД России «Боханский» вынесены предписания об 
уничтожении наркосодержащих растений собственникам и пользователям земельных 
участков в количестве (в 2018 году -  40, в 2017 году -  40. В ходе контрольных рейдов, в 
случае невыполнения предписаний, составляются протоколы об административном 
правонарушении на пользователей земельных участков, которые не уничтожили очаги 
дикорастущей конопли в сроки, указанные в предписании (в 2018 году -  3, в 2017 году -
4).

Несмотря на предпринимаемые меры, в Усть-Удинском районе сохраняются 
негативные тенденции в сфере незаконного потребления наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ: по итогам мониторинга наркоситуации за 2018 год, 
проведенного в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а 
также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах, наркоситуация в Усть-Удинском районе в 2018 году в целом оценивается как 
напряженная. Общее число зарегистрированных преступлений в Усть-Удинском районе 
составило 416. «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний» составил 3,13%. (в 2017 году -  2,89%). На 
территории района в 2018 году зарегистрировано 13 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков (2017 год -  13 преступлений). Общее число осужденных судом в 
Усть-Удинском районе составило 118 человек, за наркопреступления - 9 человек. 
Удельный вес молодежи, осужденных за наркопреступления составил 33,3 %.

Показатель «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на
криминогенную обстановку)» составил 15,38% (2017 год -  0).

Количество наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических
средств и психотропных веществ, на территории района -  2 (2017 год -  0).

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями составила 366,74 на 100 тыс. населения (в 2017 году



-  428,08 на 100 тыс. населения). По данным министерства здравоохранения Иркутской 
области, в Усть-Удинском районе по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано с 
диагнозом «наркомания» 33 человека (2017 год - 32), в том числе лиц старше 40 лет -  11 
человек. Количество лиц, зарегистрированных в учреждении здравоохранения с 
диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями, 16 человек. В отделе 
полиции № 2 (дислокация р.п.Усть-Уда) МО МВД России «Боханский» на учете состоят 
32 человека из числа лиц, привлеченных к административной ответственности за 
незаконное потребление наркотиков, из них старше 30 лет -  25 человек. В Боханском 
межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области состоят 
40 человек из числа лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 23 человека 
старше 30 лет.

Анализ оперативной обстановки показывает, что на протяжении длительного 
времени действуют каналы поставки каннабисных наркотиков из Усть-Удинского района. 
В 2018 году органами внутренних дел на территории муниципального образования «Усть- 
Удинский район» из незаконного оборота изъято 11 кг 845 гр. марихуаны. Заготовителями 
и организаторами «рынка» сбыта наркотиков каннабисной группы являются, в том числе 
и лица старше 30 лет, не относящиеся к категории молодых людей.

В связи с тем, что правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств совершаются всеми категориями граждан со стороны 
администрации района необходимо принять должные меры, а именно организовать 
своевременную работу по выявлению и уничтожению растений, содержащих 
наркотические средства, активизировать проведение профилактической работы 
(тренинги, беседы, лекции, информирование о законодательной ответственности за 
употребление, хранение и сбыт наркотических средств), в том числе с гражданами старше 
30 лет. Также необходимо усилить работу по информированию населения посредством 
публикаций в газете «Усть-Удинские вести», в интернет-ресурсах, участниками которых 
является как граждане из числа молодежи, так и граждане старше 30 лет.

Не менее серьёзной проблемой является распространение ВИЧ-инфекции на 
территории Усть-Удинского района. По итогам 2 квартала 2019 года на учете в ОГБУЗ 
«Усть-Удинская РБ» состоит 144 человека из числа ВИЧ-инфицированных (в 2018 году -  
125). Эта страшная болезнь, поражающая в первую очередь молодежь и экономически 
активное население. ВИЧ-инфекция является не только медицинской, но и социально
демографической проблемой, так как оказывает влияние на продолжительность жизни, 
смертность, рождаемость. Распространение асоциальных и аморальных форм поведения 
являются «питательной средой» для ВИЧ-инфекции. Заражение ВИЧ связано с 
необдуманным поведением -  инъекционное введение наркотиков, ранние половые 
отношения. Провоцируют на такое поведение вредные привычки -  токсикомания, 
курение, алкоголь. Наркомания и ВИЧ/СПИД - это две проблемы, которые идут бок о бок 
в течение многих десятилетий. Огромный процент больных ВИЧ/СПИДом являются 
наркоманами со стажем.

Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции необходимы усилия не 
только медицинских специалистов, но и педагогов, работников культуры, специалистов 
в сфере молодежной политики, представителей общественных организаций, 
подготовленных молодежных лидеров. Если своевременно, в доступной форме молодым 
людям предоставить необходимую информацию, то она будет способствовать 
формированию сознательного отношения к своему здоровью и поведению.

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная 
политика» на 2015-2021 годы рассчитана на реализацию мероприятий для молодежной 
сферы. Целевыми показателями программы охвачена молодежь в возрасте от 14 до 30 
лет. В соответствии с Законом Иркутской области «О государственной молодежной 
политике в Иркутской области» от 17 декабря 2008 года № 109 -  03 молодежь (молодые 
граждане) -  граждане в возрасте от 14 до 30 лет.

В этой связи особо актуальной представляется необходимость создания 
Программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими



средствами, токсическими и психотропными веществами, профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции и других социально-негативных явлений» на 2020-2024 годы, 
охватывающей все возрастные категории граждан.

Основаниями для разработки муниципальной программы являются:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. N 658 

"Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 № 62/28-03 «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Иркутской области»;

Постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2010 года № 258- 
пп «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования банка данных 
о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;

Распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р «О 
Концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской 
области».

Федеральный закон от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

Распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р «О 
Концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской 
области».

Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
РМО «Усть-Удинский район» и их формирования и реализации, утвержденное 
постановлением Администрации РМО «Усть-Удинский район» от 24 сентября 2014 года 
N372;

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Целью муниципальной программы является сокращение масштабов 

немедицинского потребления наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков и существенное снижение спроса на них, формирование нравственных 
качеств, которые способствуют осознанию опасности негативных социальных явлений.

Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих 
задач:

1. Ранее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях.

2. Повышение уровня информированности населения Усть-Удинского района 
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических 
средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте, 
формирование негативного отношения к употреблению наркотиков.

3. Повышение уровня информированности населения Усть-Удинского района 
по проблемам ВИЧ/СПИДа.

4. Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, 
молодежи и взрослого населения Усть-Удинского район, проживающих на 
территории Усть-Удинского района.



5. Формирование профессионального сообщества специалистов по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения 
эффективности антинаркотической профилактической деятельности.

6. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 
РМО «Усть-Удинский район».

7. Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и 
медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 
наркоманией.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, охваченная мероприятиями по раннему 

выявлению немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ от общего количества молодежи в возрасте от 13 до 18 лет из числа 
обучающихся образовательных организаций.

2. Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции.
3. Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, охваченного 

профилактическими мероприятиями к общей численности населения Усть- 
Удинского района.

4. Площадь выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущей 
конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, 
государственная собственность на которые не разграничена.

5. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с 
вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным 
впервые в жизни, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

6. Доля населения в возрасте от 30 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в 
жизни, в общем количестве населения в возрасте от 30 лет.

7. Доля лиц с установленным диагнозом «наркомания», «токсикомания», прошедших 
лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией.

8. Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, принявшей участие 
в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции к общей численности населения 
Усть-Удинского района.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 
разрезе основных мероприятий представлены в приложении 2 к муниципальной 
программе.

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 
2020 - 2024 гг. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 

муниципальной программы не предусмотрено выделение подпрограмм.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»
В рамках муниципальной программы выполнение муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями РМО «Усть-Удинский район» не 
предусмотрено.



РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, 

как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные 
риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, 
экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков,
возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в 
таблице:

№
п/п

Описание рисков Меры по снижению рисков

1. Риски изменения законодательства

1.1. Изменения федерального и 
регионального законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий.
Актуализация нормативно-правовых 
актов Усть-Удинского района в сфере 
реализации муниципальной программы

2. Экономические риски

2.1. Влияние общей экономической ситуации 
в Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в Российской 
Федерации с оценкой возможных 
последствий.
Актуализация муниципальной 
программы

3. Финансовые риски

3.1. Риск недостаточной обеспеченности 
финансовыми ресурсами мероприятий 
муниципальной программы

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств 
внутри муниципальной программы

4. Организационные риски

4.1. Несвоевременное принятие 
управленческих решений в сфере 
реализации муниципальной программы

Оперативное реагирование на 
выявленные недостатки в процедурах 
управления, контроля и кадрового 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

районного бюджета.
Финансирование Программы за счет областного и федерального бюджета не 

предусмотрено.
Общий объем затрат на реализацию Программы из местного бюджета составляет 

780,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  156,0тыс. рублей;
2021 год - 156,0тыс. рублей;
2022 год -  156,0 тыс. рублей;
2023 год -  156,0 тыс. рублей;



2024 год - 156,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 

формировании районного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной 
программы.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета приводится в приложении 3 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2024 году:
1. Увеличить долю молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, охваченной мероприятиями 

по раннему выявлению, немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ от общего количества молодежи в возрасте от 13 до 18 лет 
из числа обучающихся образовательных организаций, 95% в 2024 году.

2. Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции - 10 
баннеров, 22500 листовок (буклетов, плакатов, календарей) к 2024 году.

3. Увеличить удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к общей численности населения 
Усть-Удинского района, 40% к 2024 году.

4. Площадь выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущей 
конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, 
государственная собственность на которые не разграничена составит 46 га 
ежегодно.

5. Снизить долю молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», 
«пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет, до 
0,05%.

6. Снизить долю населения в возрасте от 30 лет, зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с 
вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным 
впервые в жизни, в общем количестве населения в возрасте от 30 лет, до 0,3%.

7. Увеличить долю лиц с установленным диагнозом «наркомания», «токсикомания», 
прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных 
наркоманией до 8% к 2024 году.

8. Увеличить удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
принявшей участие в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции к общей 
численности населения Усть-Удинского района, до 20% к 2024 году.
Планируемые показатели результативности муниципальной программы приведены

в приложении 1 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы 
являются:

- степень достижения значений целевых показателей;
- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.
3. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной 

программы являются:
- оценка степени достижения целевых показателей;
- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;
- оценка состояния целевых показателей;
- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.



4. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании 
таблицы 1.

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

N
п/п

Наименование целевого 
показателя муниципальной 
программы

Единица
измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7
1. Целевой показатель 1
2. Целевой показатель 2
3. Целевой показатель 3
... ... •

5. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, 
применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным 
мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение 
значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование 
денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при 
оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

Наименование
целевого
показателя

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 
муниципальной программы, 
влияющего на достижения 
целевого показателя 
муниципальной программы •

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования, тыс. руб.
планово
е
значение

фактическ
ое
значение

отклонение
тыс.
руб.,
-/+

%

Целевой 
показатель 1

Основное мероприятие 1

Основное мероприятие 2
...

Целевой 
показатель 2

Основное мероприятие 3

Основное мероприятие 4
Основное мероприятие 5

...
Итого:



6.Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.
Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного 

показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

Н аим енование
целевого
показателя

Н аим енование
основного
м ероприятия
п одпрограм м ы
м униципальной
п рограм м ы ,
вли яю щ его  на
д о стиж ен и я целевого
п оказателя
м униципальной
програм м ы

С остоян и е  целевого 
показателя

О ц ен ка  состояния целевого показателя

увеличение 
объ ем а расх 
денеж ны х с

одования
редств

сохранение
объем а
расходования
денеж ны х
средств

сниж ение о( 
расходовали 
денеж ны х с

5ъема
1Я
редств

отО  
до  5%

о т  5 
до  10%

более
10%

о т 0 
до 5%

о т 5 
до  10%

более
10%

Ц елевой  
показатель 1

О сн овн ое 
м ероп ри яти е 1

рост
(улучш ение)
зн ач ен и я
п оказателя

о т  0 до  5% 0,8 0,7 0,6 1,8 2,6 2,7 2,8

о т  5 до  10% 0,9 0,8 0,7 1,9 2,7 2,8 2,9

более 10%  ‘ 1 0,9 0,8 2 2,8 2 ,9 3

сохран ен и е значения 
п оказателя

0,3 0,2 0,1 1 1,8 1,9 2

сн и ж ен и е
(ухудш ение)
значен и я
п оказателя

о т  0 д о  5%

0,1

0,3 0,8 0 ,9 1
о т  5 д о  10% 0,2 0,7 0,8 0,9

более 10% 0,1 0,6 0,7 0,8

7. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей 
формуле:

I =  П / ОП1 X ОП2 X ... X ОПт ,
V

где: I - индекс эффективности; 
п - количество целевых показателей;
ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

1. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.
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Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

Значение индекса 
эф ф ективности

И н терп ретац и я значения и н д екса  эф ф ективности

0 <  I <  0,60 реали заци я програм м ы  н еэф ф екги вн а

0,60  < =  I <  1 реали заци я програм м ы  н едостаточн о  эф ф екги вн а

< =  I <  1,5
реали заци я програм м ы  эф ф екти вн а: достигнуты  значения 
целевы х показателей при со хран ен и и  запланированного  объем а 
расходован и я денеж ны х средств

1 > =  1,5 реали заци я програм м ы  оч ен ь  эф ф ективна: достигнуты е 
зн ач ен и я целевы х п оказателей  превы сили  запланированны е при 
сохран ен и и  (сниж ении) зап лан и рован н ого  объ ем а расходования 
ден еж н ы х  средств

Заместитель главы администрации Усть-Удинского района по социальным вопросам О.И. Черных

Согласовано:
начальник финансового управления администрации Усть-Удинского района Л.М. Милентьева
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Приложение № 1 к муниципальной программе 
РМО Усть-Удинский район» «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами,
профилактики распространения ВИЧ-инфекции 

и других социально-негативных явлений» на 2020- 2024 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ, ТОКСИЧЕСКИМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.изм. Значение целевых показателей
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Комплексные меры профилшп 

веществами, профилактики распространения ВИ1-
ики злоупотребления наркотическими средствами, токсиче 
-инфекции и других социально-негативных явлений» на 2

скими и психотропными 
020- 2024 годы

1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, 
охваченная мероприятиями по раннему 
выявлению немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ от общего количества молодежи в 
возрасте от 13 до 18 лет из числа 
обучающихся образовательных организаций

% 91 90 91 92 93 94 95

2. Количество изготовленной и 
распространенной полиграфической 
продукции шт.

3
баннера
3000

листовок

3 баннера

2 баннера 
3 5 0 0

листовок
(плакатов,
буклетов,

календарей)

2  баннера 
4 0 0 0

листовок
(плакатов,
буклетов,

календарей)

2  баннера 
4 5 0 0  

листовок 
(плакатов, 
буклетов, 

календарей)

2 баннера
5 0 0 0

листовок
(плакатов,
буклетов,

календарей)

2  баннера 
5 5 0 0

листовок
(плакатов,
буклетов,

календарей)

3. Удельный вес численности населения Усть- 
Удинского района, охваченного 
профилактическими мероприятиями к общей 
численности населения Усть-Удинского 
района

% 20 25 27 30 35 37 40

4. Площадь выявленных и уничтоженных 
очагов произрастания дикорастущей 
конопли на землях, находящихся в

га 20 46 46 46 46 46 46



t*  -  KJ *<?
муниципальной собственности, или землях, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

5. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным 
впервые в жизни, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

% 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

6. Доля населения в возрасте от 30 лет, 
зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным 
впервые в жизни, в общем количестве 
населения в возрасте от 30 лет

% 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

7. Доля лиц с установленным диагнозом 
«наркомания», «токсикомания», прошедших 
лечение и реабилитацию, по отношению к 
общему числу больных наркоманией

% 0 0 4 5 6 7 8

8. Удельный вес численности населения 
Усть-Удинского района, принявшей участие 
в мероприятиях по профилактике ВИЧ- 
инфекции к общей численности населения 
Усть-Удинского района

% 10 И 12 14 16 18 20

Заместитель мэра по социальным вопросам О.И. Черных



Приложение № 2 к муниципальной программе РМО «Усть-Удинский район» 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами, профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции и других социально-негативных явлений» на 2020-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 

ТОКСИЧЕСКИМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ

№
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат 
реализации подпрограммы, основного 

мероприятия

Целевые показатели муниципальной 
программы (подпрограммы), на 

' достижение которых оказывается 
влияние

Начала
реализации

Окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа РМО Усть-Удинский район» «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами, профилактики распространения ВИЧ-инфекции и других социально-негативных явлений» на 2020- 2024 годы
1. Основное мероприятие 

«Содействие развитию системы 
раннего выявления незаконных 
потребителей наркотических 
средств, токсических и 
психотропных веществ» на 2020 - 
2024 годы»

Заместитель главы 
администрации 
У сть-У динского 

района
по социальным 

вопросам

2020 г. 2024 г. Увеличение доли молодежи в возрасте 
от 13 до 18 лет, охваченной 
мероприятиями по раннему выявлению 
немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ от общего количества 
молодежи в возрасте от 13 до 18 лет из 
числа обучающихся образовательных 
организаций, 95% в 2024 году.

Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 
лет, охваченная мероприятиями по 
раннему выявлению немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ от общего 
количества молодежи в возрасте от 13 
до 18 лет из числа обучающихся 
образовательных организаций

2. Основное мероприятие 
«Реализация информационно
пропагандистской кампании на 
территории Усть-Удинского 
района о негативных последствиях 
немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном 
обороте» на 2020 - 2024 годы

Заместитель главы 
администрации 
Усть-Удинского 

района
по социальным 

вопросам

2020 г. 2024 г. Количество изготовленной и 
распространенной полиграфической 
продукции - 10 баннеров,
22500 листовок (буклетов, плакатов, 
календарей) к 2024 году.

Количество изготовленной и 
распространенной полиграфической 
продукции
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3. Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально
негативных явлений среди 
несовершеннолетних, молодежи и 
взрослого населения Усть- 
Удинского района» на 2020 - 2024 
годы

Заместитель главы 
администрации 
У сть-У динского 

района
по социальным 

вопросам

2020 г. 2024 г. Увеличение удельного веса 
численности населения У сть-У динского 
района, охваченного 
профилактическими мероприятиями к 
общей численности населения Усть- 
Удинского района, 40% к 2024 году.

Удельный вес численности населения 
Усть-Удинского района, охваченного 
профилактическими мероприятиями, к 
общей численности населения Усть- 
Удинского района

4. Основное мероприятие 
«Формирование
профессионального сообщества 
специалистов по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для 
повышения эффективности 
антинаркотической 
профилактической деятельности в 
сфере образования, физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики, в социальной сфере» на 
2020 - 2024 годы

Заместитель главы 
администрации 
У сть-У динского 

района
по социальным 

вопросам

2020 г. 2024 г. Увеличение удельного веса 
численности населения У сть-У дине кого 
района, охваченного 
профилактическими мероприятиями к 
общей численности населения Усть- 
Удинского района, 40% к 2024 году.

Удельный вес численности населения 
Усть-Удинского района, охваченного 
профилактическими мероприятиями, к 
общей численности населения Усть- 
Удинского района

5. Основное мероприятие «Создание 
комплексной системы 
мотивирования наркозависимых 
на прохождение реабилитации» на 
2020 - 2024 годы

Заместитель главы 
администрации 
У сть-У динского 

района
по социальным 

вопросам

2020 г. 2024 г. Снижение доли молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», 
«пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, в 
общем количестве молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, до 0,05%.

Снижение доли населения в возрасте от 
30 лет, зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», 
«пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, в 
общем количестве населения в возрасте 
от 30 лет, до 0,3%.

Увеличение доли лиц с установленным 
диагнозом «наркомания»,

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», 
«пагубное (с вредными 
последствиями) употребление 
наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, в 
общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет.
Доля населения в возрасте от 30 лет, 
зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», 
«пагубное (с вредными 
последствиями) употребление 
наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, в 
общем количестве населения в 
возрасте от 30 лет.
Доля лиц с установленным диагнозом 
«наркомания», «токсикомания»,



«токсикомания», прошедших лечение и 
реабилитацию, по отношению к общему 
числу больных наркоманией до 8% к 
2024 году.

прошедших лечение и реабилитацию, 
по отношению к общему числу 
больных наркоманией

6. Основное мероприятие 
«Уничтожение дикорастущей 
конопли на территории РМО 
«Усть-Удинский район» на 2020 - 
2024 годы

Заместитель главы 
администрации 
Усть-Удинского 

района
по социальным 

вопросам

2020 г. 2024 г. Площадь выявленных и уничтоженных 
очагов произрастания дикорастущей 
конопли на землях, находящихся в 
муниципальной собственности, или 
землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, 46 га 
ежегодно.

Площадь выявленных и 
уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущей конопли на землях, 
находящихся в муниципальной 
собственности, или землях, 
государственная собственность на 
которые не разграничена.

7. Основное мероприятие «Анализ 
состояния процессов и явлений в 
сфере оборота наркотиков и их 
прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному 
обороту, профилактики 
немедицинского потребления 
наркотиков» на 2020 - 2024 годы

Заместитель главы 
администрации 
Усть-Удинского 

района
по социальным 

вопросам

2020 г. 2024 г. Увеличение удельного веса 
численности населения Усть-Удинского 
района, охваченного 
профилактическими мероприятиями к 
общей численности населения Усть- 
Удинского района, 40% к 2024 году. 
Снижение доли молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», 
«пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, в 
общем количестве молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, до 0,05%.

Снижение доли населения в возрасте от 
30 лет, зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», 
«пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, в 
общем количестве населения в возрасте 
от 30 лет, до 0,3%.

Увеличение доли больных 
наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, по отношению к общему 
числу больных наркоманией до 8% к 
2024 году.

Удельный вес численности населения 
Усть-Удинского района, охваченного 
профилактическими мероприятиями, к 
общей численности населения Усть- 
Удинского района.

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, зарегистрированных с диагнозом 
'«синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», 
«пагубное (с вредными 
последствиями) употребление 
наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, в 
общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет.
Доля населения в возрасте от 30 лет, 
зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», 
«пагубное (с вредными 
последствиями) употребление 
наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, в 
общем количестве населения в 
возрасте от 30 лет.
Доля лиц с установленным диагнозом 
«наркомания», «токсикомания», 
прошедших лечение и реабилитацию, 
по отношению к общему числу 
больных наркоманией.

8. Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции

Заместитель главы 
администрации 
У сть-У динского 

района

2020 г. 2024 г. Увеличение удельного веса 
численности населения Усть-Удинского 
района, принявшей участие в 
мероприятиях по профилактике ВИЧ-

Удельный вес численности населения 
Усть-Удинского района, принявшей 
участие в мероприятиях по 
профилактике ВИЧ-инфекции, к



среди населения Усть-Удинского по социальным
района» на 2020 - 2024 годы вопросам

Заместитель мэра по социальным вопросам

инфекции к общей численности общей численности населения Усть-
населения Усть-Удинского района до Удинского района
20% к 2024 году

О.И. Черных



Приложение № 3 к муниципальной программе 
РМО Усть-Удинский район» «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами,
профилактики распространения ВИЧ-инфекции 

и других социально-негативных явлений» на 2020- 2024 годы

•г ^

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Финансовое обеспечение, в том числе по годам, тыс. руб. 
Источник финансирования -  районный бюджет

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Комплексные меры  
профилактики злоупотребления  

наркотическими средствами, токсическими  
и психотропными вещ ествами, 

профилактики распространения ВИЧ- 
инфекции и других социально-негативных  

явлений» на 2020 - 2024 годы

Всего, в том числе: 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 780,0

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  
Усть-Удинского района

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0

М Б У  « Р И М Ц  
У сть -У д и н ск о го  р ай он а»

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0

Отдел сельского хозяйства 
администрации  

РМО «Усть-Удинский район»
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

1.1 Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы раннего выявления 

незаконных потребителей наркотических 
средств, токсических и психотропных 

вещ еств» на 2020- 2024 годы

Управление образования 
МО «Усть-Удинский район» 
ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ»

0 0 0 0 0 0

1.1.1. Проведение консультаций для 
родителей и обучающихся в образовательных 

организациях по вопросу проведения 
тестирования обучающихся в целях выявления 

потребителей наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ

Управление образования 
МО «Усть-Удинский район» 
ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ»

0 0 0 0 0 0

5U
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1.1.2. Проведение социально
психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций

Управление образования 
МО «Усть-Удинский район» 
ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ»

0 0 0 0 0 0

1.2. О сн о в н о е  м ер о п р и я ти е  «Р еал и зац и я  
и н ф о р м а ц и о н н о -п р о п а га н д и стск о й  

к ам п ан и и  на тер р и то р и и  У сть-  
У д и н ск о го  р ай он а  о н егати в н ы х  

п о сл ед ств и я х  н ем ед и ц и н ск о го  
п отр ебл ен и я  н а р к о ти к о в  и об 

о тв етств ен н о ст и  за  у ч а ст и е  в их 
н езак он н ом  обор о те»  

на 2020  - 20 2 4  годы

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  

Усть-Удинского района
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

1.2.1. Разработка, издание, приобретение, 
тиражирование информационных материалов 

(печатной продукции) по профилактике 
незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
15,0 15,0 15,0 ' 15,0 15,0 75,0

1.2.2. Размещение информационных 
материалов на сайте администрации Усть- 

Удинского района в разделе 
«Антинаркотическая комиссия», в сети 

интернет («ВК», «Одноклассники» и др.)

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
0 0 0 0 0 0

1.3. Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних, 

молодежи и взрослого населения 
Усть-Удинского района» 

на 2020 - 2024 годы

В сего , в т о м  числе: 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 255,0

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  
Усть-Удинского района

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0

М Б У  « Р И М Ц  
У сть -У д и н ск о го  р ай он а»

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0

1.3.1. Организация и проведение мероприятий 
по профилактике социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних, 
молодежи и взрослого населения Усть- 

Удинского района

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0
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1.З.. Организация поддержки деятельности 
наркологических постов (Постов Здоровье+) в 

образовательных организациях

МБУ «РИМЦ 
Усть-Удинского района» 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0

1.3.3. Поддержка и развитие 
антинаркотического волонтерского движения 

из числа несовершеннолетних, молодежи

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

1.4. Основное мероприятие «Формирование 
профессионального сообщ ества 
специалистов по профилактике 

незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для 

повышения эффективности  
антинаркотической профилактической  

деятельности в сфере образования, 
физической культуры, спорта и 

молодежной политики, в социальной  
сфере» на 2020 - 2024 годы

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  
Усть-Удинского района

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0

1.4.1. Участие в областных семинарах, слётах, 
конкурсах, фестивалях для обучающихся 
образовательных организаций, педагогов, 

работников образования, молодежной 
политики, исполнителей региональной 
системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности по 

организации антинаркотической работы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

1.4.2. Организация семинаров, круглых 
столов, в том числе выездных, для работников 
социальной сферы, образования, молодежной 

политики, культуры по формированию 
приоритета здорового образа жизни, 

профилактике социально-негативных явлений

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

1.5. Основное мероприятие «Создание 
комплексной системы мотивирования 

наркозависимых на прохождение 
реабилитации» на 2020 -  2024 годы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района 0 0 0 0 0 0

%2>
Ox
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1.5.1 Проведение консультаций с 
наркозависимыми и их окружением с целью 
создания у лиц, употребляющих наркотики в 

немедицинских целях и их окружения, 
мотивации на реабилитацию и 

ресоциализацию

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации

Усть-Удинского района ОГБУЗ 
«Усть-Удинская РБ»

0 0 0 0 0 0

1.5.2. Размещение информации о 
действующих на территории Иркутской 

области реабилитационных центров на сайте 
администрации Усть-Удинского района в 
разделе «Антинаркотическая комиссия», в 

сети интернет («ВК», «Одноклассники» и др.)

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
0 0 0 0 0 0

1.6. Основное мероприятие «Уничтожение 
дикорастущ ей конопли на территории РМ О  
«Усть-Удинский район» на 2020 - 2024 годы

Отдел сельского хозяйства 
администрации  

РМ О «Усть-Удинский район»
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

1.6.1. Проведение рейдов по выявлению 
очагов произрастания растений, содержащих 

наркотические средства на территории 
городского и сельских поселений 

Усть-Удинского района

Отдел сельского хозяйства 
администрации 

РМО «Усть-Удинский район»
20,0 20,0 20,0 ' 20,0 20,0 100,0

1.6.2. Мероприятия, направленные на борьбу с 
произрастанием дикорастущей конопли

Отдел сельского’хозяйства 
администрации 

РМО «Усть-Удинский район»
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

1.7. Основное мероприятие «Анализ 
состояния процессов и явлений в сфере 
оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики  

немедицинского потребления наркотиков» 
на 2020 - 2024 годы

З а м ест и тел ь  главы  
а д м и н и стр а ц и и  

У сть -У д и н ск о го  рай он а  
Отдел по делам молодежи и 

спорта администрации  
Усть-Удинского района

0 0 0 0 0 0

1.7.1. Формирование банка данных о 
распространении и профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании. Предоставление данных 
по Усть-Удинскому району в электронную 

систему мониторинга наркоситуации 
Иркутской области с целью формирования 

наркоситуации РМО «Усть-Удинский район»

Заместитель главы 
администрации 

Усть-Удинского района 
Отдел по делам молодежи и спорта 

администрации 
Усть-Удинского района 
Управление образования 

МО «Усть-Удинский район» 
ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ»

ОП № 2 (дислокация р.п. Усть-Уда) 
МО МВД России «Боханский»

0 0 0 0 0 0



f T ' с  Г
1.7.2. Проведение социологического 

исследования среди населения 
Усть-Удинского района с целью получения 

информации об уровне и структуре 
наркопотребления, масштабах 

распространения незаконного потребления 
наркотиков и влияющих на них факторов, 

анализа эффективности организации 
антинаркотической работы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района 0 0 0 0 0 0

1.8. О сн ов н ое м ер о п р и я ти е  
« О р га н и за ц и я  и п р о в ед ен и е  к ом п л ек са  

м ер о п р и я ти й  по п р о ф и л а к ти к е  
В И Ч -и н ф ек ц и и  ср еди  н асел ен и я  

У сть -У д и н ск о го  р а й он а»  
на 2020 - 2024  годы

В сего , в то м  числе: 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  

Усть-Удинского района
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0

О тдел  к ул ьтур ы  
а д м и н и стр а ц и и  У сть- 

У д и н ск о го  район а
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

1.8.1. Организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

несовершеннолетних, молодежи и взрослого 
населения Усть-Удинского района

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0

Отдел культуры администрации 
Усть-Удинского района 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

Заместитель мэра по социальным вопросам О.И. Черных


