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Приложение № 1 (Раздел 9) 

к постановлению  

Администрации Константиновского района 

от 14.10.2013 №1957 

 

Подпрограмма 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

ПАСПОРТ 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

Наименование 

подпрограммы 
 

 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
 

– Администрация Константиновского района (сектор 

по работе с молодежью) (далее – Администрация 

района).  

Участники  

подпрограммы 

  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (далее – отдел 

образования); 

 МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района» (далее – отдел 

культуры); 

 МБУЗ Центральная районная больница 

Константиновского района (далее – ЦРБ); 

 отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды Администрации Константиновского района 

(далее – ОСХ); 

 сектор по физической культуре и спорту 

Администрации Константиновского района (далее 

– СФКиС); 

 сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района (далее – СРМ); 

 Константиновский межрайонный отдел УФСКН по 

Ростовской области (далее – УФСКН); 

 Отдел МВД России по Константиновскому району 

(далее – ОМВД). 
 

Программно-целевые – отсутствуют.  
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инструменты 

Подпрограммы 
 

Цели подпрограммы 

 

– снижение уровня болезненности населения 

Константиновского района синдромом зависимости 

от наркотиков. 
 

Задачи подпрограммы 

 

  мониторинг развития наркоситуации в 

Константиновском районе; 

 проведение мероприятий профилактической 

направленности, основанных на формировании 

антинаркотического мировоззрения в 

Константиновском районе; 

 укрепление межведомственного взаимодействия в 

организации и проведении мероприятий; 

 формирование системы подготовки специалистов в 

области профилактики наркомании и раннего 

выявления незаконных потребителей наркотиков. 
 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

 

  доля несовершеннолетних граждан 

Константиновского района, принимающих участие 

в не менее 30 % мероприятий профилактической 

направленности; 

 доля обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам 

профилактической направленности. 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 
 

– без выделения этапов в 2014 – 2020 годах. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

– Общий объем финансирования по подпрограмме 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» с 2014 по 2020 годы составляет:                        

591,5 тысяч рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тысяч рублей; 

средства областного бюджета – 0 тысяч рублей; 

по годам реализации из средств бюджета 

Константиновского района: 

2014 год – 84,5 тысяч рублей; 

2015 год – 84,5 тысяч рублей; 

2016 год – 84,5 тысяч рублей; 

2017 год – 84,5 тысяч рублей; 

2018 год – 84,5 тысяч рублей; 

2019 год – 84,5 тысяч рублей; 

2020 год – 84,5 тысяч рублей. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 В результате реализации подпрограммы к 2020 году 

предполагается: 

 сдержать распространение незаконного 

потребления наркотиков; 

 снизить уровень заболеваемости наркоманией 

населения; 

 увеличить удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

 сохранить долю обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности; 

 увеличить долю несовершеннолетних, 

принимающих участие в мероприятиях 

профилактической антинаркотической 

направленности; 

 повысить антинаркотическую ориентацию 

общества. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

(далее – подпрограмма) 

 

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется 

сохраняющейся в настоящее время масштабностью и распространением 

наркомании в Константиновском районе. 

Значимость и актуальность организации противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требуют 

сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с 

сохранением и развитием имеющегося потенциала профилактической 

деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных 

направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на 

территории района. 

Решение данной проблемы на муниципальном уровне обеспечивается ее 

сопряженностью с приоритетными вопросами, решаемыми посредством 

государственных программ Ростовской области. 

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость 

координации действий территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, общественных организаций, что обуславливает необходимость 

применения программно-целевого метода. 
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Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690, 

работа по ее реализации строится по двум основным направлениям: 

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного 

пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в 

целях немедицинского потребления; 

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы. 
 

Константиновский район расположен в центральной части Ростовской 

области. Административный центр – город Константиновск – расположен на 

правом берегу реки Дон, в 169-ти километрах от г. Ростова-на-Дону. Территория 

района – 219 тысяч гектаров. Муниципальное образование граничит: 

 на севере – с Белокалитвинским и Тацинским районами; 

 на востоке – с Цимлянским и Морозовским районами; 

 на юге – с Цимлянским и Семикаракорским районами: 

 на западе – с Усть-Донецким районом. 

Территория района представляет собой безлесую степь, пересеченную 

балками, круто обрывающимися к реке Дон (южная граница района) – водной 

магистрали области и юга России, входящей в Дунайский водно-транспортный 

коридор № 7 (Дунай – Дон – Волга).  

Другими элементами транспортной инфраструктуры, формирующими 

транспортный каркас территории района, являются автомобильные дороги. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

составляет 100 км на 1000 км
2
 территории.  

Район пересекают региональные автомобильные трассы: 

 «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – 

Волгодонск» с подъездом к городу Константиновску протяженностью 152,4 км; 

 «Шахты – Цимлянск» – 69,1 км; 

 подъезд от автомобильной дороги «Шахты – Цимлянск» к городу 

Константиновску – 3,7 км. 

По итогам переписи населения 2010 года в Константиновском районе 

проживает 33 159 человек, из них: 92,4 % – русские (30 641 человек), 1,8 % – 

казаки (595 человек), 1,6 % – армяне (530 человек), 1,5 % – украинцы                         

(486 человек), 0,4 % – турки (142 человека), 0,3 % – молдаване (106 человек),                

2 % – другие национальности. 
 

В настоящее время диспансерная группа – лица с диагнозом наркомания –

в Константиновском районе насчитывает 42 человека, подростков нет.                       

В прошлом году она составляла 43 человека, подростков нет. 

На диспансерный учет в 2013 году не взято ни одного человека. Снят с 

диспансерного учета в 2013 году 1 человек в связи с наступлением смерти. 

Профилактическая группа (лица, эпизодически употребляющие 

наркотические средства без признаков зависимости) по состоянию на                 

01.10.2013 г. составляет 152 человека, подростков нет.  
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За истекший период 2013 года взято под наблюдение (на 

профилактический учет) 19 человек, снято с профилактического учета – 14, из 

них: 11 – осуждено, 2 – по выздоровлению, 1 – выехал за пределы района. 

Официально зарегистрированных токсикоманов в районе нет. 

Эпизодически употребляющих токсические вещества – 1 несовершеннолетний. 
 

В отделе МВД России по Константиновскому району зарегистрировано               

35 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 7 фактов сбыта 

наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 22 лица за 

совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

Константиновским межрайонным отделом УФСКН России по Ростовской 

области выявлено 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 

территории Константиновского района, из них: 3 факта преступной 

деятельности, связанных с содержанием притонов для изготовления и 

потребления наркотических средств; 6 фактов сбыта наркотических средств в 

особо крупном размере; 6 фактов хранения и приобретения наркотических 

средств. К уголовной ответственности привлечено 9 человек. 

Правоохранительными органами района изъято: 24 грамма героина,                   

4 грамма дезоморфина, 18 граммов гашиша, 212 183 грамма марихуаны. 

В 2013 году на территории района ликвидировано 1 наркопритон. 
 

В целом ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков на 

территории Константиновского района, можно охарактеризовать как сложную. 

По-прежнему, преступления в большинстве случаев совершаются лицами в 

возрасте от 18 до 35 лет (около 70 %) и, как правило, не имеющими источников 

постоянных доходов и определенного рода занятий (около  75 %). 

В числе факторов, влияющих на осложнение ситуации, необходимо 

отметить  наличие в черте города Константиновска учреждения 398/5 ГУФСИН 

России по Ростовской области – исправительной колонии строгого режима. На 

территорию колонии лица, причастные к незаконному обороту наркотических 

средств, периодически осуществляют поставку наркотических средств 

осужденным, отбывающим наказание в данном учреждении. 

Одним из важнейших факторов, способствующих распространению 

наркомании в муниципальном образовании, является наличие сырьевой базы для 

приготовления наркотических средств каннабисной группы из дикорастущей 

конопли, произрастающей на территории района. В 2013 году на территории 

района выявлено и уничтожено 104 очага конопли дикорастущей площадью 

612 514 м
2
, весом 83 472,5 кг. 

Другие факторы, способствующие распространению незаконного 

потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся 

бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение 

свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный 

уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп 

вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, 

агрессивные устремления, что является одной из причин криминализации 

общества, незаконного оборота наркотиков. 
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Анализ результатов оперативно-розыскных мероприятий 

правоохранительных органов района в данном направлении работы 

свидетельствует об их эффективности, что подтверждается отсутствием на 

территории Константиновского района криминальных группировок, 

вовлеченных в наркобизнес, а также пресечением попыток укоренения в 

Константиновском районе представителей таких группировок из других 

населенных пунктов Ростовской области. 

В ходе анализа и расследования уголовных дел, находившихся в 

производстве правоохранительных органов, установлено, что наркотические 

вещества преступниками изготавливались в большинстве случаев из 

дикорастущей конопли, произрастающей на территории Константиновского 

района. Такие наркотики, как героин, кокаин и иные «экзотические» 

наркотические вещества на территории района  распространения не получили, 

что обусловлено их высокой стоимостью и относительно низкой 

платежеспособностью потенциальных потребителей. 
 

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, 

что в Константиновском районе ведется целенаправленная работа по 

распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института 

семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, 

формированию здорового образа жизни, развитию системы лечения и 

реабилитации наркозависимых, снижению доступности наркотиков, раннему 

выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. 

Подпрограмма должна внести решающий вклад в реализацию задач по 

формированию здорового образа жизни граждан Константиновского района, в 

том числе профилактике алкоголизма и наркомании, по снижению смертности 

населения от дорожно-транспортных происшествий, от болезней системы 

кровообращения, туберкулеза, других социально-значимых заболеваний, 

сопутствующих потреблению наркотиков. 

Сокращение спроса на наркотики направлено на оздоровление населения 

Константиновского района путем снижения потребления наркотических средств 

и психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных 

последствий их употребления, строится на основе приоритета профилактических 

мер общественного, административного и медицинского характера и включает: 

муниципальную систему профилактики немедицинского потребления 

наркотиков; 

наркологическую медицинскую помощь; 

реабилитацию больных наркоманией; 

медико-социальную реабилитацию больных наркоманией; 

социальную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных 

программ (социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих 

наркотики в немедицинских целях). 

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются: 

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере 

реализации государственной антинаркотической деятельности; 

несовершенство системы мониторинга и оценки наркоситуации в 
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Константиновском районе, а также недостаточное ресурсное обеспечение на ее 

проектирование и создание; 

отсутствие национальной системы социальной реабилитации и 

ресоциализации. 

В рамках прогнозирования развития сферы реализации подпрограммы 

могут быть выделены следующие основные тенденции изменения в 

среднесрочной перспективе, связанные как с воздействием внешней среды, так и 

с деятельностью исполнителей муниципальной программы. 

Анализ криминогенных процессов в сфере незаконного оборота 

наркотиков позволяет утверждать, что указанные в настоящем пункте тенденции 

будут актуальны в течение нескольких следующих лет. 

Большая часть потребителей наркотических средств на территории 

Константиновского района использует препараты конопли, поэтому не следует 

ожидать полного преодоления каннабисной наркомании. 

В среднесрочной перспективе (в ближайшие 3 – 5 лет) предположительно 

продолжится сокращение общего уровня регистрируемой преступности. Будет 

также снижаться число зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений, связанных с наркотиками. При этом сохранится тенденция 

увеличения общественной опасности совершения правонарушений в сфере 

реализации муниципальной программы. 

Особую социальную опасность будут представлять преступления, 

связанные с содержанием притонов для потребления наркотиков, появлением 

новых видов наркотиков и их аналогов, использование в качестве 

психоактивных веществ лекарственных препаратов, которые ранее не были 

признаны наркотиками в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

В долгосрочной перспективе, при условии улучшения социально-

экономической ситуации, активизации правоохранительной деятельности, 

проведения органами местного самоуправления эффективной политики, 

направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее 

реализации общественности, предположительно будет уменьшаться или 

стабилизируется количество тяжких и особо тяжких преступлений. 

Важную роль в достижении цели подпрограммы должны сыграть 

внедрение и реализация национальной системы социальной реабилитации и 

ресоциализации и особую роль должна сыграть система мониторинга и оценки 

наркоситуации. 

Дальнейшая работа по распространению духовно-нравственных 

ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению 

традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, 

мотивированию жителей Константиновского района на борьбу с наркотиками, 

на отказ от их потребления будут способствовать сокращению количества лиц, 

потребляющих наркотики, а также количества лиц, вовлеченных в незаконный 

оборот наркотиков; вовлечению населения Константиновского района в работу 

по профилактике наркомании. 

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в 

случае реализации внешних рисков. 
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К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, 

финансово-экономические, социально-экономические и организационные. 

Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в 

изменении структуры и задач органов исполнительной власти и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в реализации программных мероприятий, изменении нормативно-

правовой базы. 

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных 

мероприятий и исключить негативные последствия позволят осуществление 

рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение 

изменений в подпрограмму, взвешенный подход при принятии решений о 

корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации 

подпрограммы. 

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном 

финансировании реализации подпрограммы. 

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер 

для более эффективного распределения и использования имеющихся 

финансовых средств. 

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-

экономической обстановки. 

Минимизировать данный риск возможно за счет: 

проведения социально-экономической политики, направленной на 

уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в 

обществе; 

повышения уровня финансирования социальных программ. 

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-

мажорные обстоятельства. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до  

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 12.05.2009 № 537, одним из основных источников угроз национальной 

безопасности в сфере государственной и общественной безопасности 

определена деятельность транснациональных преступных организаций и 

группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации координации 

антинаркотической деятельности обеспечиваются в соответствии со Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до  

2020 года. 

Наиболее эффективно координация антинаркотической деятельности 

реализуема при создании и внедрении полноценной государственной системы 

мониторинга и оценки наркоситуации, которые проводятся во исполнение 

consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FE47F16D615950E6A2791415E5B49B8DCD69CB000E3CAA1FDE3L
consultantplus://offline/ref=AA0F6B47D7F11A80E4A51F68A863909792FD7B7D030878C9BF0547912DD806759766F8A1D7E23A1Ax4f9J
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Постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485  

«Об утверждении положения о государственной системе мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации». 

Показатели системы мониторинга и оценки наркоситуации в 

Константиновском районе используются при ежегодной оценке критериев 

развития наркоситуации в Ростовской области. 

Стратегией социально-экономического развития Константиновского 

района на период до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 24.05.2012 г. № 165, одними их ключевых 

направлений развития Константиновского района улучшение демографической 

ситуации в районе, повышение качества жизни жителей района. Поставлены 

задачи реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения в 

молодежной среде, усилению работы по предупреждению алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы. 

Целью подпрограммы является снижение уровня болезненности населения 

синдромом зависимости от наркотиков. 

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач: 

 мониторинг развития наркоситуации в Константиновском районе; 

 проведение мероприятий профилактической направленности, 

основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в 

Константиновском районе; 

 укрепление межведомственного взаимодействия в организации и 

проведении мероприятий; 

 формирование системы подготовки специалистов в области 

профилактики наркомании и раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков. 

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются 

показатели: 

 доля несовершеннолетних граждан Константиновского района, 

принимающих участие в не менее 30 % мероприятий профилактической 

направленности; 

 доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 

образовательным программам профилактической направленности. 

Показатель «Доля несовершеннолетних граждан Константиновского 

района, принимающих участие в не менее 30 % мероприятий профилактической 

направленности» характеризует уровень вовлеченности подростков в 

мероприятия профилактического содержания, которые способствуют 

популяризации здорового образа жизни в подростково-молодежной среде, 

воспитанию гражданско-патриотической ответственности несовершеннолетних, 

развитию нравственности и духовных ценностей молодых людей. Увеличение 

показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по 

данному направлению. 

Показатель «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение 

по образовательным программам профилактической направленности» 

consultantplus://offline/ref=678867938E48E2F4B0D14EB51F9285C519C597DA9F3AC17378FD4082FDDD2C3ECE9F739494E7AACBE2AA82L115F
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характеризует уровень вовлеченности несовершеннолетних в профилактическое 

обучение, направленное на формирование у них чувства патриотизма и 

гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование 

российской идентичности (россияне), мотивации для ведения здорового образа 

жизни, выработки навыков стрессоустойчивого поведения, умения 

противостоять давлению среды; на укрепление нравственно-культурных и 

традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей и преодоление 

кризиса института семьи, что способствует профилактике в молодежной среде 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения. Стабильность показателя 

свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному 

направлению. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их 

значениях приведены в приложении № 1. 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного 

социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на 

стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели 

на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и 

общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее 

совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному 

обороту и злоупотреблению наркотиками. 

Реализация подпрограммы и снижение к 2020 году количества лиц, 

больных наркоманией, позволят добиться позитивного изменения ситуации, 

связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в 

Константиновском районе. 

Реализация профилактических мероприятий обеспечит формирование 

позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 

отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор 

здорового образа жизни подростками и молодежью. Возрастет доля населения, 

занимающегося физической культурой и спортом, сохранится доля 

обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности, увеличится доля 

несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях профилактической 

направленности. 

Реализация запланированных мероприятий, направленных на ограничение 

доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать 

уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на 

экономическую и общественно-политическую жизнь. 

Социальная эффективность реализации мероприятий будет выражена в 

создании дополнительных условий для оздоровления жителей 

Константиновского района, снижении уровня заболеваемости наркоманией 

населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового 

образа жизни. 

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков 

проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, 

подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы. 

garantf1://12007402.108/
garantf1://12007402.108/
garantf1://12007402.114/
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РАЗДЕЛ 3. 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы 

необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого 

являются: 

организационно-управленческие меры; 

меры по общей профилактике наркомании, формированию 

антинаркотического мировоззрения; 

медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей; 

противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту. 

Меры налогового, таможенного и иные меры государственного 

регулирования в сфере реализации подпрограммы, не предусмотрены. 

Муниципальные задания по этапам реализации подпрограммы 

отсутствуют. 

В рамках основного мероприятия «Организационно-управленческие 

меры» предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на 

формирование условий для организации антинаркотической деятельности. 

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить 

мониторинг развития наркоситуации в Константиновском районе, мероприятия, 

направленные на повышение профессиональной подготовки участников 

антинаркотической деятельности, конкурсы на лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде, иные 

межведомственные организационные мероприятия.  

Возможными последствиями нереализации или неэффективной 

реализации основного мероприятия «Организационно-управленческие меры» 

будут являться снижение эффективности профилактической деятельности 

субъектов системы профилактики. Возможно ухудшение результатов 

деятельности по раннему выявлению потребителей наркотиков. Вероятно, 

усиление угрозы срыва проведения значимых социально-общественных, 

крупных областных и массовых культурных и спортивных мероприятий. 

В рамках основного мероприятия «Меры по общей профилактике 

наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» 

предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на 

сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных 

ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций 

семейных отношений, формирования здорового образа жизни. 

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить 

культурно-спортивные, социально-общественные, информационно-

пропагандистские мероприятия по следующим направлениям: 

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

информационное обеспечение формирования антинаркотического 

мировоззрения. 
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Возможными последствиями нереализации или неэффективной 

реализации основного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, 

формированию антинаркотического мировоззрения» будут являться снижение 

эффективности мероприятий по профилактике наркомании, увеличение числа 

несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, 

сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную 

деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом. 

Не удастся продолжить формирование традиционных семейно-нравственных 

отношений, что может привести к появлению различных социально-опасных 

проявлений. 

В рамках основного мероприятия «Медико-социальная реабилитация и 

лечение наркопотребителей» будут проводиться мероприятия, связанные с 

повышением уровня и доступности наркологической медицинской помощи, 

медико-социальной реабилитации, социальных услуг и ресоциализации лиц, 

злоупотребляющих наркотиками. 

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить 

мероприятия, направленные на организацию взаимодействия специалистов  

Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области «Наркологический диспансер» с руководителями и специалистами 

органов и учреждений системы профилактики Константиновского района. 

Вероятными последствиями нереализации или неэффективной реализации 

основного мероприятия «Медико-социальная реабилитация и лечение 

наркопотребителей» могут быть снижение эффективности лечения наркомании, 

проведения медико-социальной реабилитации, социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и иными 

формами зависимости. В результате может произойти рост количества лиц, 

потребляющих наркотики, что приведет к увеличению количества совершаемых 

преступлений, связанных с наркотиками. 

В рамках основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» предполагается осуществить комплекс 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Планируется оказание помощи правоохранительным 

органам со стороны органов местного самоуправления, общественных 

объединений в части выявления и предупреждения правонарушений, связанных 

с наркотиками. 

Работа будет проводиться по следующим направлениям: 

проведение индивидуальной профилактической работы; 

противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе; 

противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной 

среде; 

противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга; 

снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного 

оборота. 

Нереализация основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» может иметь существенные негативные 
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последствия: 

увеличение количества преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 

снижение эффективности работы по профилактике наркомании с 

последующим ростом количества потребителей наркотиков. 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена  

в приложении № 2.  

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых 

для их реализации, приведены в приложении № 3. 
 

РАЗДЕЛ 4. 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Константиновского района в объемах, предусмотренных муниципальной 

программой и утвержденных решением Собрания депутатов Константиновского 

района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Средства 

федерального бюджета и средства областного бюджета на реализацию 

подпрограммы не предусмотрены. 

Общий объем финансирования государственной программы                               

с 2014 по 2020 годы составляет 591,5 тысяч рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

по годам реализации из средств бюджета Константиновского района: 

2014 год – 84,5 тысяч рублей; 

2015 год – 84,5 тысяч рублей; 

2016 год – 84,5 тысяч рублей; 

2017 год – 84,5 тысяч рублей; 

2018 год – 84,5 тысяч рублей; 

2019 год – 84,5 тысяч рублей; 

2020 год – 84,5 тысяч рублей. 

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию 

подпрограммы указаны в приложении № 4.  

Привлечение средств областного и федерального бюджетов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы представляется 

возможным в случае принятия соответствующего согласованного решения о 

внесении мероприятий государственной программы Ростовской области в 

рамках софинансирования в государственную программу Российской 

Федерации. 
 

РАЗДЕЛ 5. 

Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации 

подпрограммы 
 

Муниципальные образования Константиновского района не участвуют в 
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реализации мероприятий подпрограммы. 
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

отчетный 

год 

2012 

текущий 

год 

2013 

очередной 

финансовы

й год 2014 

первый год  

планового 

периода 

2015 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная  программа Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

3. Число лиц, больных наркома-

нией, в расчете на 100 тысяч 

населения 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

130 130 130 129 129 129 128 128 128 

Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

3.1. Доля несовершеннолетних 

граждан Константиновского 

района, принимающих участие 

в не менее 30 % мероприятий 

профилактической 

направленности 

процент 35 36 36 37 37 38 38 39 40 

3.2. Доля обучающихся и воспи-

танников, прошедших обуче-

ние по образовательным про-

граммам профилактической 

направленности 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 
  

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

 

Соисполнитель, 

участник, ответ-

ственный за ис-

полнение ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредствен-

ный  

результат      

(краткое описа-

ние) 

Последствия  

нереализации  

основного меропри-

ятия,  

мероприятия ве-

домственной целе-

вой  программы 

Связь с  

показателями   

государственной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реали-

зации 

оконча-

ния  

реализа

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

13. основное мероприятие 

3.1. 

организационно-управ-

ленческие меры 

Администрация 

района 

2014 2020 формирование 

эффективной 

государствен-

ной политики на 

территории 

Константиновск

ого района в 

сфере противо-

действия неза-

конному 

обороту 

наркотических 

средств, психо-

снижение эффек-

тивности деятель-

ности органов ис-

полнительной вла-

сти по достижению 

цели и задач под-

программы 

оказывает влия-

ние на все пока-

затели подпро-

граммы: №№ 3.1, 

3.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

тропных ве-

ществ и профи-

лактики нарко-

мании на основе 

периодического 

уточнения 

реальной 

наркоситуации 
14. основное мероприятие  

3.2. 

меры по общей профи-

лактике наркомании, 

формированию анти-

наркотического миро-

воззрения 

Администрация 

района 

2014 2020 сокращение 

спроса на нарко-

тики путем рас-

пространения 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей, 

укрепления ин-

ститута семьи, 

восстановления 

и сохранения 

традиций се-

мейных отно-

шений, форми-

рования здоро-

вого образа 

жизни 

увеличение числа 

несовершеннолет-

них потребителей 

наркотиков и иных 

психоактивных ве-

ществ, сокращение 

количества под-

ростков и моло-

дежи, вовлеченных 

в общественную де-

ятельность, зани-

мающихся в учре-

ждениях культуры, 

физкультурой и 

спортом, появление 

различных соци-

ально-опасных про-

явлений 

непосредственно 

связано с 

показателями  

№ 3.1, 3.2,  

влияет на показа-

тель № 3 государ-

ственной про-

граммы 

15. основное мероприятие  

3.3. 

медико-социальная реа-

билитация и лечение 

Администрация 

района 

2014 2020 сокращение ко-

личества потре-

бителей нарко-

тиков, снижение 

рост количества по-

требителей нарко-

тиков, спроса на 

наркотики и их не-

непосредственно 

связано с 

показателями:  

№ 3 государ-

../../../Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par3110
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../../../Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par3110
../../../Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par3110
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1 2 3 4 5 6 7 8 

наркопотребителей спроса на нарко-

тики и их неза-

конного оборота 

законного оборота ственной про-

граммы  

16. основное мероприятие 

3.4. 

противодействие зло-

употреблению нарко-

тиками и их незакон-

ному обороту 

Администрация 

района 

2014 2020 сокращение не-

законного обо-

рота наркоти-

ков, что повле-

чет снижение 

количества по-

требителей 

наркотиков 

увеличение неза-

конного оборота 

наркотиков, что по-

влечет рост количе-

ства потребителей 

наркотиков 

влияет на 

показатель № 3 

государственной 

программы  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

 

РАСХОДЫ  

бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы Константиновского района 
 

Статус Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпро-

граммы 

муниципальной     

программы, основ-

ного мероприятия 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

классификации    

Расходы  (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма 

2 

Комплексные меры 

противодействия зло-

употреблению нарко-

тиками и их незакон-

ному обороту 

всего: 591,5 

в том числе: 

Х Х Х Х 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 

Администрация 

Константинов-

ского района 

всего: 113,4 

902 0113 0820000 

/ 

0822802 

244 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

Отдел 

образования 

всего: 163,8 

907 0709 0822802 240 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

Отдел культуры 

всего: 314,3 

906 0801 0820059 612 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Организационно-

управленческие меры 

Всего: 77,0 

В том числе: 

Х Х Х Х 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Администрация 

района (СРМ) 

всего: 24,5 

902 0113 0820000 244 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Отдел 

образования 

всего: 52,5 

907 0709 0822802 240 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Мероприятие  

2.1.1 

Обучение работни-

ков системы образо-

вания навыкам 

ведения профилакти-

ческой работы, 

формам и методам 

своевременного вы-

явления первичных 

признаков злоупот-

ребления психоак-

тивными веществами 

Отдел 

образования 

всего: 52,5 

907 0709 0822801 240 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Мероприятие  

2.1.2 

Организация прове-

дения районного 

конкурса на лучшую 

организацию анти-

наркотической рабо-

ты в подростково-

молодежной среде 

Администрация 

района (СРМ) 

всего: 24,5 

902 0113 0820000 244 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Основное меро-

приятие  

2.2 

Меры по общей про-

филактике наркома-

нии, формированию 

антинаркотического 

мировоззрения 

Всего: 514,5 

В том числе: 

Х Х Х Х 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 

Администрация 

района (СРМ) 

всего: 88,9 

902 0113 0822802 244 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 

Отдел 

образования 

всего: 111,3 

907 0709 0822802 240 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

Отдел культуры 

всего: 314,3 

906 0801 0820059 612 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

Основное меро-

приятие  

2.2.1 

Проведение район-

ных мероприятий в 

рамках областного 

Отдел 

образования 

всего: 9,8 

907 0709 0822802 240 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

фестиваля творчества 

юношества и молоде-

жи "Сильному госу-

дарству – здоровое 

поколение!" 

Мероприятие  

2.2.2 

Проведение 

районной эстафеты 

культурно-досуговых 

мероприятий «Дома 

культуры – за здоро-

вый образ жизни!» 

Отдел культуры 

всего: 224,0 

906 0801 0820059 612 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Мероприятие  

2.2.3 

Организация прове-

дения районных 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

Всего 98,4 Х Х Х Х 13,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

Администрация 

района (СРМ) 

всего: 52,9 

902 0113 0822802 244 6,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Отдел 

образования 

всего: 24,5 

907 0709 0822802 240 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Отдел культуры 

всего: 21,0 

906 0801 0820059 612 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Мероприятие  

2.2.4 

Проведение инфор-

мационно-пропаган-

дистских спортивных 

и культурно-массо-

вых мероприятий под 

девизом «Спорт 

вместо наркотиков!» 

Отдел 

образования 

всего: 77,0 

907 0709 0822802 240 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Мероприятие  

2.2.5 

Проведение меро-

приятий по формиро-

ванию и пропаганде 

здорового образа 

жизни          

Отдел культуры 

всего: 69,3 

906 0801 0820059 612 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мероприятие  

2.2.6 

Изготовление атри-

бутики профилакти-

ческого антинаркоти-

ческого содержания 

Администрация 

района (СРМ) 

всего: 36,0 

902 0113 0822802 244 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное меро-

приятие 2.3 

Медико-социальная 

реабилитация и лече-

ние наркопотребите-

лей 

всего: 0,0 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 2.4 

Противодействие зло-

употреблению нарко-

тиками и их незакон-

ному обороту 

всего: 0,0 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

Примечание:  Х – отсутствие кода бюджетной классификации. 
 

 

 

 

 



 

23 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

РАСХОДЫ 

бюджета Константиновского района, областного бюджета, федерального бюджета  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

 

Статус Наименование       
муниципальной  

программы, 
подпрограммы 

муниципальной про-
граммы 

Ответственный     
исполнитель,      

соисполнители 
 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

очеред-
ной  

финансо-
вый   год 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 
3    

Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному 
обороту 

всего:                    
591,5 

84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 

областной бюджет                – – – – – – – 

федеральный бюджет – – – – – – – 

местный бюджет 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 

внебюджетные 
источники 

– – – – – – – 
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 Приложение № 5 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Пункт федерального 

(регионального) 

плана статистических 

работ 

Наименование формы статистического 

наблюдения и реквизиты акта, в 

соответствии с которым утверждена 

форма 

Субъект 

официального   

статистического учета 

 

1 2 3 4 5 

Не содержит статистических показателей 
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 Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

 

СВЕДЕНИЯ  

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые показатели    

(используемые в формуле) 
 

1 2 3 4 5 

1. Число лиц, больных 

наркоманией, в расчете на 

100 тысяч населения 

человек Число лиц, больных наркоманией х 100000 

/ число жителей Константиновского 

района 

Число лиц, больных 

наркоманией 

 

Число жителей Константинов-

ского района 

2. Доля несовершеннолетних 

граждан 

Константиновского района, 

принимающих участие в не 

менее 30 % мероприятий 

профилактической 

направленности 

процент Число несовершеннолетних граждан 

Константиновского района, принимающих 

участие в не менее 30 % мероприятий 

профилактической направленности / общее 

число несовершеннолетних граждан 

Константиновского района 

 

Оценка эффективности реализации под-

программы по данному показателю про-

изводится путем сравнения фактически 

достигнутых значений показателя за со-

ответствующий год с утвержденным на 

год значением целевого показателя 

Число несовершеннолетних 

граждан Константиновского 

района, принимающих участие в 

не менее 30 % мероприятий 

профилактической направлен-

ности 

 

Общее число несовершенно-

летних граждан Константинов-

ского района 
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3. Доля обучающихся и 

воспитанников, прошед-

ших обучение по образова-

тельным программам про-

филактической направлен-

ности 

 

процент Число обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической 

направленности / общее число обучаю-

щихся и воспитанников в 

Константиновском районе, х 100 

процентов 

 

Оценка эффективности реализации под-

программы по данному показателю про-

изводится путем сравнения фактически 

достигнутых значений показателя за со-

ответствующий год с утвержденным на 

год значением целевого показателя 

Число обучающихся и воспитан-

ников, прошедших обучение по 

образовательным программам 

профилактической направленно-

сти 

 

Общее число обучающихся и 

воспитанников в 

Константиновском районе 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЙ 

к подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту»  

муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

 

 

Заведующий МУ «Отдел 

культуры и искусства 

Администрации  

Константиновского района» 

«____» января 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

В.Л. Глазкин 

Заведующий МУ «Отдел образования 

Администрации  

Константиновского района» 

«____» января 2014 г. 

 

 

 

 

А.Н. Никитина 

 

 

Проект подготовил: 

 

Начальник сектора по работе  

с молодежью Администрации 

Константиновского района 

«____» января 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Калашник 

 


