
иМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
а 201б  № ty j j г. Кыштым

сении изменений в постановление 
люстрации Кыштымского городского 
•га от 13.12.2013 г. №3512 
■ тверждении муниципальной 
аммы профилактики преступлений 
х правонарушений в Кыштымском 

деком округе на 2014-2016 годы»

В связи со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить подпрограмму «Противодействие распространению наркомании на 
нтории Кыштымского городского округа на 2016-2018 годы» (Приложение).
2. Внести в постановление Администрации Кыштымского городского округа от 

2.2013 г. № 3512 (в редакции постановлений администрации Кыштымского 
дского округа от 17.12.2014 г. № 3467, от 25.12.2015 г. № 3523) «Об
ждении муниципальной Программы профилактики преступлений и иных 
нарушений в Кыштымском городском округе на 2014-2016 годы», следующие 

енения:
1) в наименовании и пункте 1 постановления, паспорте муниципальной 

: граммы и Приложении к муниципальной Программе слова «профилактики
шлений и иных правонарушений в Кыштымском городском округе» заменить 

вами «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в 
тымском городском округе»;
2) дополнить подпрограммой «Противодействие распространению наркомании 

территории Кыштымского городского округа на 2016-2018 годы», утвержденной 
истом 1 настоящего постановления;

3) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования Программы»: 
позицию «185088,68 рублей, в том числе по годам:» заменить позицией

379640,28 рублей, в том числе по годам:»;
позицию «2016 год — 0,00 рублей» заменить позицией «2016 год — 894551,60 

блей»;
4) строку 3 раздела
Поощрение граждан, а 
также общественных 
формирований, 
добровольных 
народных дружин

МУ 2015 местный 137,835 - 87,835 50,00
«УГЗ» год бюджет



А
правоохранительной 
направленности за 
оказанную помощь в 
профилактике 
правонарушений и 
раскрытии
преступлений______

Аренда Комитет по 2015- местный 49,50828 - 30,08868
помещения управлению 2016 бюджет
для опорного имуществом год
пункта администрац
полиции ИИ

Кыштымско
го
городского
округа

19,41960

6) строку «итого по разделу» раздела 1 изложить в следующей редакции:
Итого по 
разделу

местный
бюджет

187,34328 - 117,92368 69,41960

7) строку «всего по разделам» изложить в следующей редакции:
Всего по областной
разделам бюджет

местный
605,00 190,00 205,00 210,00

бюджет 254,50828 45,00 140,08868 69,41960
средства
работодателей 2300,00 700,00 800,00 800,00

3. Продлить действие муниципальной Программы на 2016-2018 годы.
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на первого 

1'тестителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Глава Кыштымского городского округ Л.А. Шеболаева



Приложение
к программе «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 

Кыштымском городском округе» 
на 2016-2018 годы

ПОДПРОГРАММА

Противодействие распространению наркомании на территории 
Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы



ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы

< Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского
городского округа» на 2016-2018 годы

Наименование
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма Противодействие 
распространению наркомании на территории Кыштымского 
городского округа» на 2016-2018 годы (далее -  
подпрограмма)

Ответственный
исполнитель

подпрограммы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Кыштымского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью Администрации Кыштымского городского 
округа;
Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение Кыштымская центральная городская больница 
им. А.П. Силаева;
Управление социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа;
Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа;
Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа;
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа; 
Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (по 
согласованию);
Областное казенное учреждение Центр занятости населения г. 
Кыштыма (по согласованию)

Цель
подпрограммы

Предупреждение возникновения и распространения 
наркомании на территории Кыштымского городского округа

Задачи
подпрограммы

1 .Организация информационно-пропагандистской 
деятельности, направленной на профилактику наркомании, 
других асоциальных явлений, формирование здорового 
образа жизни.
2. Вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике 
асоциального поведения и пропаганды здорового образа 
жизни, организация их досуговой занятости.
3. Развитие детского и молодежного волонтерского движения.
4. Выявление и мотивирование потребителей наркотиков к
включению в программу реабилитации, ресоциализации и 
постреабилитационного сопровождения

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, в период с 2016 по 
2018 годы.



Финансовое
обеспечение

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах 
осуществляется за счет средств бюджета Кыштымского

подпрограммы городского округа (далее — местный бюджет) в том числе по
годам:
2016г.- 30,0 руб;
2017г.- 0 руб.;
2018г.- 0 руб.
Объем финансирования уточняется при утверждении 
бюджета Кыштымского городского округа на очередной 
финансовый год.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы

1. Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет 
впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное 
число) (в процентах):
2016г.-31,1%;
2017г.-31,1%;
2018г.- 29,53%.
2. Охват профилактическими мероприятиями подростков и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей 
численности указанной категории (в процентах):
2016г.-45% ;
2017г.-47% ;
2018г.- 50%.
3.Число лиц систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (в процентах):
2016г.-24,8% ;
2017г.-25% ;
2018г.- 25,5%.
4. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
привлеченных к волонтерской деятельности (в процентах, от 
общего числа молодежи округа):
2016г.- 1,6%;
2017г.-2,4%;
2018г.- 3%.
5. Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии не 
менее 2х лет (на 100 тыс. больных среднегодового 
контингента) (в процентах):
2016г.-0,014 %;
2017г.-0,014%;
2018г.- 0,015%.

Ожидаемые
результаты
реализации

подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2019 году 
ожидается:
снижение числа лиц, зарегистрированных с диагнозом 
наркомания впервые в жизни (на 100 тыс. населения) на 1,5
%;
увеличение с 42% до 50% охвата подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей 
численности указанной категории мероприятиями по 
профилактике употребления наркотиков, алкоголя, табачных



изделий и вовлечения в здоровый образ жизни; 
увеличение количества населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом до 25,5% от общего 
количества населения Кыштымского городского округа; 
привлечение к волонтерской деятельности не менее 3 % от 
общего количества молодёжи Кыштымского городского 
округа;
повышение доли больных наркоманией, находящихся в 
стадии ремиссии не менее 2-х лет, (на 100 тыс. больных 
среднегодового контингента) до 0,015%.__________________



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на 
территории Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы (далее - 
тодпрограмма) направлена на формирование антинаркотического мышления у 
тодростков и молодежи, усиления антинаркотической направленности общества, 
снижение количества наркотиков, находящихся в незаконном обороте, снижение 
ровня наркопреступности.

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
твержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009г. № 537, 
одними из источников угроз национальной безопасности признаны 
глспространение наркомании и деятельность транснациональных преступных 
группировок и организаций, связанных с незаконным оборотом наркотических 
-редств и психотропных веществ.

Состояние наркоситуации в Кыштымском городском округе определяется 
еографическим положением: город Кыштым расположен на пересечении 
«сновной магистрали: Челябинск-Миасс-Екатеринбург, а также с центральным 
■асположением близлежащих городов и поселков: г. Карабаш, г. Касли, пос. 
\ргаяш, пос. Новогорный, пос. Увильды и двух закрытых городов: г. Озерск и г. 
Снежинск. На протяжении последних лет отмечается устойчивая тенденция к 
зеличению числа иностранных граждан из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и 

. аджикистана, временно въезжающих в Россию на заработки, сезонные работы и 
стающихся без официального разрешения иммиграционных служб. Часть из них 

зливаются в ряды этнических диаспор, занимающихся криминальной 
деятельностью.

Необходимость разработки данной подпрограммы вызвана тем, что 
.переменная ситуация в России, в том числе в Челябинской области и на 
территории Кыштымского городского округа, характеризуется неуклонным 
глсширением незаконного распространения и немедицинского потребления 
-аркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике 
лраны, правопорядку и безопасности государства. Кыштымский городской округ 
то числу наркозависимых занимает 14 место в Челябинской области.

В рамках реализации предыдущих программ антинаркотической 
-аправленности была начата и в настоящее время продолжается работа по 
эормированию условий для воспитания у населения негативного отношения к 
незаконному потреблению и обороту наркотиков.

В результате реализации программы «Противодействия злоупотреблению 
-аркотиками и их незаконному обороту на территории Кыштымского городского 
круга на 2013 -  2015 годы» достигнуты определённые положительные 

-езультаты по улучшению наркоситуации в Кыштымском городском округе (далее 
округ).

Решение проблемы приостановления роста злоупотребления наркотиками, 
.социального проявления в подростковой и молодёжной среде может быть только 
комплексным и с участием органов социальной защиты населения, органов 
дравоохранения, полиции, культуры, молодежи и спорта, образования, средств 
кассовой информации.



2.Основные цели, задачи подпрограммы

Настоящая подпрограмма - это взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям 
1 срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на решение 
1 нкретных проблем в сфере профилактики антинаркотической направленности на 
территории Кыштымского городского округа.

Основной целью подпрограммы является: предупреждение возникновения и 
'тспространения наркомании на территории Кыштымского городского округа

Достижение указанной цели связано с решением следующих задач:
1.организация информационно-пропагандистской деятельности,

оправленной на профилактику наркомании, других асоциальных явлений, 
юрмирование здорового образа жизни;

2. вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике асоциального 
~ 'ведения и пропаганды здорового образа жизни, организация их досуговой 
.анятости;

3. развитие детского и молодежного волонтерского движения;
4. выявление и мотивирование потребителей наркотиков к включению в 

программу реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного 
сопровождения.

3. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап, в период с 2016 по 2018 годы.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием 
целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в 
Приложении № 1.

В результате реализации подпрограммы к 2019 году ожидается 
эормирование у населения негативного отношения к употреблению наркотических 
и психотропных веществ и как результат:

снижение числа лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания впервые 
е жизни (на 100 тыс. населения) на 1,5 %;

увеличение с 42 до 50% охвата подростков и молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет по отношению к общей численности указанной категории мероприятиями 
го профилактике употребления наркотиков, алкоголя, табачных изделий и 
вовлечения в здоровый образ жизни;

увеличение количества населения, регулярно занимающегося физической 
культурой и спортом до 25,5%;

привлечение к волонтерской деятельности не менее 3 % от общего 
количества молодёжи Кыштымского городского округа;

повышение доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 
2-х лет, (на 100 тыс. больных среднегодового контингента) до 0,015%.

5. Мероприятия подпрограммы

Основными направлениями подпрограммных мероприятий являются:



1) организационные меры противодействия немедицинскому употреблению 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ

мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование организационной 
:еятельности для осуществления работы по профилактике и противодействию 
ааркомании);

2) профилактика немедицинского употребления наркотических средств и 
;ихотропных веществ (мероприятия направлены на предупреждение и

. жращение незаконного спроса на наркотики);
3) выявление, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения 
врача (мероприятия направлены на выявление и медицинскую реабилитацию 
больных наркоманией).

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы, направленных на 
1 остижение поставленной цели и решение задач, с указанием сроков их реализации 
■редставлена в приложении № 2 к подпрограмме.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах осуществляется за 
.чет средств бюджета Кыштымского городского округа (далее -  местный бюджет) 
5 том числе по годам:

2016г.- 30,0 руб;
2017г.- 0 руб.;
2018г.- 0 руб.
Объем финансирования уточняется при утверждении бюджета 

ыштымского городского округа на очередной финансовый год.
Финансирование программных мероприятий осуществляется через отдел по 

летам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кыштымского 
уродского.округа (Приложение № 3, № 4).

Общее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
ппказчик -  Администрация Кыштымского городского округа в лице первого 
.тместителя Г лавы Кыштымского городского округа.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного 
социально-профилактического характера, обеспечит дальнейшее
.овершенствование форм и методов организации противодействия незаконному 
обороту и злоупотреблению наркотиками.

Реализация подпрограммы и снижение к 2019 году числа лиц,
: ̂ регистрированных с диагнозом наркомания впервые в жизни (на 100 тыс. 
населения) на 1,5 % позволят добиться позитивного изменения ситуации, 
.вязанной с распространением незаконного потребления наркотиков в
Кыштымском городском округе. При этом доля больных наркоманией, 
прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее 2х лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших 
печение и реабилитацию, повысится до 0,015% (на 100 тыс. населения).

Реализация профилактических мероприятий подпрограммы обеспечит 
нормирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 
трицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор



рового образа жизни подростками и молодежью. Доля населения, 
имающегося физической культурой и спортом, возрастет до 25,5 процентов.

Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на ограничение 
упности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать 

еньшению степени негативного воздействия наркопреступности на 
номическую и общественно-политическую жизнь. Увеличение количества 
вленных и зарегистрированных наркопреступлений обеспечит повышение 
ективности противодействия незаконному обороту наркотиков, 
дставляющих наибольшую социальную опасность. Социальная эффективность 
лизации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении социальной 
ряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения 

чедицинского потребления наркотиков, снижении уровня заболеваемости 
э-.гкоманией населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ 
здорового образа жизни.

[Ггрвый заместитель 
F авы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 1 
к подпрограмме «Противодействие 

распространению наркомании на территории 
Кыштымского городского округа» 

на 2016-2018 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 

«Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы

№
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование)

Ед.
измере

ния

Значения показателей Значение
показателя
последнего

года
реализации 

подпрограммы 
к отчетному 
году (2015 г)

Отчет
ный
год

Плановый период

2015 2016г 2017г 2018г

1
ЦЕЛЬ:
Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
наркомании на территории 
Кыштымского городского 
округа

Целевой индикатор: 
снижение уровня 
заболеваемости наркоманией 
(постановка на учет 
наркобольных)

чел. 141 139 138 135
уменьшение 

на 6
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деятельности, направленной 
на профилактику
наркомании, других
асоциальных явлений,
формирование здорового 
образа жизни

2 .Задача
Вовлечение молодежи в 
мероприятия по
профилактике асоциального 
поведения и пропаганды 
здорового образа жизни, 
организация их досуговой 
занятости.

3.Задача
Развитие детского и 
молодежного волонтерского 
движения

а мм н  Mil ми MiMM * pill ill нм f
III li | llll.ll II <li.11 II III Mil 11 и I I Ml
населения

Показатель результата №2: 
Число лиц систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

24,5 24,8 25,0 25,5

Показатель результата №3: 
Охват профилактическими 
мероприятиями подростков и 
молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет по отношению к общей 
численности указанной
категории___________________
Показатель результата № 4: 

Количество молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
привлеченных к волонтерской 
деятельности от общего числа 
молодежи округа

%

%

42

0,8

45 47 50

1,6 2,4 3

увеличение 
на 1

увеличение 
на 8

увеличение 
на 2,2



н ар коти кой  к в к л ю ч е н и ю  к
программу реабилитации, 
ресоциализации и
постреабилитационного 
сопровождения

тгпПДТТ I
находящихся н ремиссии не
менее 2х лет (на 100 гыс. 
больных среднегодового
контингента)

, 5
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Кыштымского городского округа» 
на 2016-2018 годы

Информация об основных мероприятиях подпрограммы «Противодействие распространению наркомании на территории
Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы

№ п/п Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

и
соисполнитель 
и мероприятий

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его значение)

Связь с 
показаз елями 
результатов 

подпрограммы 
№ показателя

начала
реализации

окончания
реализаци

и
1 2 3 4 5 6 7

1 Изготовление и распространение 
среди детей, молодежи, родителей 
брошюр, плакатов, буклетов, 
листовок антинаркотической 
направленности

о д н

ЦДиК
о д м
0 0

2016г 2018г снижение числа 
лиц, зарегистрированных 
с диагнозом наркомания 
впервые в жизни (на 100 
тыс. населения) на 1,5 % 
по отношению к началу 
реализации 
подпрограммы

№1

2 Проведение профилактических 
мероприятий, акций 
антинаркотической 
направленности, здорового образа 
жизни и духовно -  нравственной 
культуры: «За здоровый образ 
жизни», «День без табачного 
дыма», «Детям -  светлое

о д н

о д м
УО

УФКС и Т 
УК

2016г 2018г увеличение
количества населения, 
регулярно 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом до 25,5% (на 
01.01.2016г-24,5%); '

увеличение с 42% до

№2



3 Проведение
мероприятий
направленности

волонтерами
профилактической

одн 
одм 

ЦДи К

I |П|||| Ц | || I III II Ml I III I It М I II
возрасте от 14 до 30 лег
по отношению к общей 
численности указанной 
категории;

привлечение к
волонтерской 
деятельности не менее 3 
% от общего количества 
молодёжи Кыштымского 
городского округа (на 
01.01.2016г-0,8%);

2016г 2018г увеличение
количества населения, 
регулярно 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом до 25,5% (на 
01.01.201 бг-24,5%);

увеличение с 42% 
до 50% охвата 
мероприятиями 
подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет 
по отношению к общей 
численности указанной 
категории;

привлечение к 
волонтерской 
деятельности не менее 3

№4

№2

№3

№4

|
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01.01.2016г-0,8%);

4 Организация работы по 
вовлечению подростков и 
молодежи в антинаркотическое 
волонтерское движение

ЦДиК
о д м

2016г 2018г привлечение к 
волонтерской 
деятельности не менее 3 
%  от общего количества 
молодёжи Кыштымского 
городского округа (на 
01.01.2016г-0,8%);

№4

5 Размещение в СМИ 
антинаркотических материалов, в 
том числе о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы

о д н
о д м
УО

КЦГБ им. А.П. 
Силаева 

УФКС и Т

2016г 2018г снижение числа лиц, 
зарегистрированных с 
диагнозом наркомания 
впервые в жизни (на 100 
тыс. населения) на 1,5 % 
по отношению к началу 
реализации программы; 

увеличение
количества населения, 
регулярно 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом до 25,5% (на 
01.01.2016г-24,5%);

№1

№2

6 Организация досуга 
несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении, 
привлечение к занятиям в клубах, 
кружках, секциях

0 0  
ОДМ 

УФКС и Т 
УК 

УСЗН
ц зн
ОВД

2016г 2018г снижение числа 
лиц, зарегистрированных 
с диагнозом наркомания 
впервые в жизни (на 100 
тыс. населения) на 1,5 % 
по отношению к началу 
реализации программы;

№1
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занимающегося 
физической культурой и 
спортом до 2 5 ,5 %  (на 
01.01.2016г-24,5%);

увеличение с 42 до 
50% охвата 
мероприятиями 
подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет 
по отношению к общей 
численности указанной 
категории

№3

7 Организация работы по выявлению 
и устранению силами волонтеров 
на жилых домах, во дворах и 
прилегающих к ним территориях 
незаконных надписей телефонных 
номеров и рекламных предложений 
психоактивных и наркотических 
веществ

ОДМ 2016г 2018г снижение числа 
лиц, зарегистрированных 
с диагнозом наркомания 
впервые в жизни (на 100 
тыс. населения) на 1,5 % 
по отношению к началу 
реализации программы;

привлечение к 
волонтерской 
деятельности не менее 3 
% от общего количества 
молодёжи Кыштымского 
городского округа (на 
01.01.2016г-0,8%)

№1

№4

8 Организация медицинской 
реабилитации подростков в

КЦГБ им. А.П. 
Силаева

2016г 2018г повышение доли 
больных наркоманией,

№5
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наркозавиеимых н 
реабилитационных центрах ЧОКНБ 
областной психоневрологической 
больницы № 5 г. Магнитогорска и 
др. сертифицированных центрах 
негосударственных форм 
собственности

i m i  ” ПТ1ГП Ц| |Г
С'рСД11СГ0Д0Н01 О

контингента) до 0,015%
( на 01.01.2016г- 0,014%)

9 Организация работы с 
наркозависимыми и созависимыми 
по профилактике срывов периодов 
ремиссий

КЦГБ им. А.П. 
Силаева

2016г 2018г повышение доли 
больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии 
не менее 2-х лет, (на 100 
тыс. больных 
среднегодового 
контингента) до 0,015%
( на 01.01.2016г- 0,014%)

№5

10 Выявление, мотивирование 
потребителей наркотиков к 
включению в программы реа
билитации, ресоциализации и 
постреабилитационного 
сопровождения

КЦГБ им. А.П. 
Силаева

2016г 2018г повышение доли 
больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии 
не менее 2-х лет, (на 100 
тыс. больных 
среднегодового 
контингента) до 0,015% 
( на 01.01.2016г- 0,014%)

№5

* В графе «Ответственный исполнитель и соисполнитель» таблицы использованы следующие сокращения:

ОДЫ - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского ю родского округа;

- Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа;УО

ОО - Образовательные организации Кыштымского городского округа; (в т.ч. ГОУ СПО (ССУЗ) «Кыштымский 
радиомеханический техникум» (далее КРМТ), Кыштымский филиал ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский медицинский

дд1Я



КЦ[ Ь им. А.11.
Силаева
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больница им. А.П. Силаева»

ОДМ - Отдел по делам молодежи Управления по работе с общественными организациями и молодежью администрации 
Кыштымского городского округа;

УСЗН - Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа;

УК - Управление по культуре администрации Кыштымского городского округа;

УФКС и Т - Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа;

СМИ - Средства массовой информации (по согласованию);

ЦДиК - Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико- социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»;

ЦЗН Областное казенное учреждение Центр занятости населения г. Кыштыма (по согласованию);

ОВД Межмуниципальный отдел М ВД России «Кыштымский» (по согласованию);
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на 2016-2018 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Противодействие распространению наркомании 
на территории Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы 
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование 
подпрограммы 

и основных мероприятий

Отв. исполнитель 
и

соисполнитель
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз

Пр

ЦСР ВР Плановый период

2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

подпрограмма «Противодействие 
распространению 

наркомании на 
территории

Кыштымского городского 
округа» на 2016-2018 

годы

всего 227 0707 793070
9000

244 30,0 0 0

мероприятия 1. Изготовление и 
распространение среди 
детей, молодежи, 
родителей брошюр, 
плакатов, буклетов, 
листовок
антинаркотической
направленности

од н

ЦДиК
ОДМ
0 0

227 0707 793070
9000

244 10,0 0 0

2.Проведение одн 227 0707 793070 244 7,0 0 0
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направленности, 
здорового образа жизни и 
духовно -  нравственной 
культуры: «За здоровый 
образ жизни», «День без 
табачного дыма», «Детям 

светлое будущее», 
конкурсов плакатов и 
рисунков и др,. ( 
приобретение призов и 
грамот для награждения 
по итогам конкурсов)
3.Проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности 
волонтерами и с их 
участием (приобретение 
канцелярских товаров для 
осуществления 
профилактической 
работы волонтеров)

ОДМ
УО

УФКС и Т 
УК

одн

ЦДиК
ОДМ

793070
9000
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распространению наркомании на гсрриторип
Кыштымского городского округа» 

на 2016-2018 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников 
на реализацию муниципальной подпрограммы «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского

городского округа» на 2016-2018годы (30,0 тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной 

подпрограммы 
и основные мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

1 2 3

2016 2017 2018

4 5 6

подпрограмма
«Противодействие распространению 

наркомании
на территории Кыштымского 

городского округа» на 2016-2018 
годы

Всего 30,0 0 0
средства местного бюджета 30,0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета 0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
1.
Мероприятие

Изготовление и распространение 
среди детей, молодежи, родителей 
брошюр, плакатов, буклетов,

Всего 10,0 0 0

средства местного бюджета 10,0 0 0



2.Мероприятие

3 .Мероприятие

Проведение профилактических
мероприятий, акций
антинаркотической направленности, 
здорового образа жизни и духовно -  
нравственной культуры: «За
здоровый образ жизни», «День без 
табачного дыма», «Детям -  светлое 
будущее», конкурсов плакатов и 
рисунков и др,. (в т.ч. приобретение 
призов и грамот для награждения по 
итогам конкурсов)________________

д р у |  НС 11C 1 ОМ 11И КII ( Ю р М Д П ' К Ч  М П  111ЩП и  1|> )
0 0 0

Всего 7,0 0 0

средства местного бюджета 7,0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Всего 13,0 0 0

средства местного бюджета 13,0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета 0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Проведение мероприятий 
профилактической направленности 
волонтерами и с их участием (в т.ч. 
приобретение канцелярских товаров 
для осуществления 
профилактической работы 
волонтеров)


