
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.11.2015                   г. Новоалтайск                               № 2447 
       

           

Об       утверждении       муниципальной 

программы       «Комплексные        меры 

противодействия         злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту  

в  городе  Новоалтайске  на  2016 - 2020 

годы» 

 

 

                 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 

"Об утверждении Стратегии государственной  антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года", постановлением Администрации Алтай-

ского края от 19.06.2014 № 281«Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-

котиками и их незаконному обороту в Алтайском крае на 2014-2020 годы», п о 

с т а н о в л я ю: 

           1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противо-

действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе 

Новоалтайске на 2016 по 2020 годы» согласно приложению. 

           2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального 

образования города Новоалтайска. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава Администрации города                                                  Б.К. Парадовский 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение к постановлению 

                                                                                          Администрации города Новоалтайска 

                                                                                           от 26.11.2015 № 2447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их  

незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их не-

законному обороту в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» 

(далее Программа) 
 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация города Новоалтайска 

Соисполнители Программы  

Участники Программы Комитет Администрации города по образова-

нию; 

комитет Администрации города по культуре; 

комитет Администрации города по физиче-

ской культуре и спорту; 

комитет Администрации города по 

ЖКГХЭТС; 

отдел Администрации города по делам моло-

дѐжи; 

Новоалтайский МРО РУФСКН России по Ал-

тайскому краю (по согласованию); 

ОМВД России по городу Новоалтайску (по 

согласованию); 

КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Лит-

виненко г. Новоалтайск» (по согласованию); 

КГУСО «Комплексный центр социального об-

служивания населения города Новоалтайска» 

(по согласованию). 

Подпрограммы Программы Подпрограммы Программы отсутствуют 

Цель Программы Стабилизация и сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и 

правонарушений 

Задачи Программы 1.Профилактика распространения наркомании 

и связанных с ней правонарушений; 

2. Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 

3.Выявление, мотивирование потребителей 

наркотиков к включению в программы реаби-

литации, ресоциализации и постреабилитаци-

онного сопровождения 

Целевые индикаторы и пока-

затели Программы 

1.  Число лиц, зарегистрированных с диагно-

зом «наркомания»; 

2.  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 



30 лет, вовлечѐнных в профилактические ан-

тинаркотические мероприятия, по отношению 

к общей численности молодѐжи, проживаю-

щей на территории города Новоалтайска; 

3.  доля образовательных организаций, реали-

зующих мероприятия по профилактике по-

требления наркотических средств и психо-

тропных веществ; 

4.  выявляемость противоправных деяний в 

сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в один этап с 2016 по 

2020 годы 

Объемы финансирования 

Программы 

Общий объѐм финансирования муниципаль-

ной Программы составляет 2025,0 тысяч руб-

лей, в том числе по годам: 

2016г. –  405,0 тысяч рублей 

2017г. –  405,0 тысяч рублей 

2018г. –  405,0 тысяч рублей 

2019г. –  405,0 тысяч рублей 

2020г. –  405,0 тысяч рублей 

Объѐмы финансирования подлежат ежегодно-

му уточнению в связи с решением  «О бюдже-

те городского округа» на очередной финансо-

вый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

- снижение показателя числа лиц, зарегистри-

рованных с диагнозом «наркомания», до 300,0 

человек на 100,0 тысяч населения; 

- увеличение до 50% доли молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлечѐнных в про-

филактические антинаркотические мероприя-

тия, по отношению к общей численности мо-

лодѐжи, проживающей на территории города 

Новоалтайска; 

- увеличение до 45% доли образовательных 

организаций, реализующих мероприятия по 

профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- увеличение до 490 количества выявленных 

преступлений и административных правона-

рушений в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ на 

100,0 тысяч населения 

 

 



2. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Администрация города проводит системную работу по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, по совершенствова-

нию антинаркотической политики государства и общества, средств и методов 

профилактики, диагностики и лечения наркологической патологии, активиза-

ции межведомственного взаимодействия, направленного на сокращение пред-

ложений наркотических веществ и спроса на них. 

Антинаркотическая политика в городе Новоалтайске является частью соци-

альной политики Алтайского края в этой области и ориентирована на достиже-

ние широкого спектра эффектов: 

повышение качества и результативности противодействия преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков; 

сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотроп-

ные вещества в немедицинских целях; 

координация деятельности органов местного самоуправления, территори-

альных органов федеральных органов государственной власти, институтов гра-

жданского общества в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками; 

участие в системе комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, по-

требляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-

ских целях. 

Для решения указанных задач на территории города разработана муници-

пальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2016-2020 

годы». 

На данный период одной из негативных тенденций в состоянии здоровья на-

селения города Новоалтайска является достаточно высокая распространѐнность 

наркологических заболеваний. Общее число зарегистрированных потребителей 

наркотиков по городу в 2014 году составило 347 человек или 488,8 на 100 ты-

сяч населения, что превышает уровень по Алтайскому краю на 39,9%. Не смот-

ря на то, что к уровню 2012 года показатель зарегистрированных больных нар-

команией в городе снизился на 131,2%, однако, по данному показателю Ново-

алтайск занимает второе место среди муниципальных образований края.  

По уровню первичной заболеваемости наркоманией город превышает пока-

затель края на 9,4%. и входит в перечень муниципальных образований с высо-

ким уровнем первичной заболеваемости наркоманией.  

Самый высокий показатель лиц, состоящих с диагнозом «наркомания» у 

врача нарколога, отмечается у мужчин в возрасте от 18 до 40 лет – 81,2% (то 

есть трудоспособном возрасте), на втором месте женщины – 20,1% или 70 че-

ловек. Показатель зарегистрированных подростков, злоупотребляющих нарко-

тическими, психоактивными  веществами, с вредными последствиями, ровнял-

ся нулю. 

В 2014 году несмотря на уменьшение количества преступлений по городу, 

по сравнению с 2012 годом на 19,2% и  уменьшением количества уголовно – 

наказуемых деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ на 12,0%, криминальная ситуация в целом, связанная с не-

законным оборотом наркотиков осталась актуальной и достаточно сложной. 



Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, занимают второе 

место после преступлений против собственности. Их удельный вес в общем ко-

личестве всех зарегистрированных преступлений составил 17,2%.  

В 2014 году общее количество зарегистрированных правоохранительными 

органами города преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ составило 229.  При этом, ситуация в сфере 

незаконного оборота наркотиков в 2014 году характеризовалась ростом общего 

числа преступлений в сфере хранения наркотиков канабиоидной группы; 

уменьшением количества выявленных наркопритонов вследствие снижения 

уровня потребления дезоморфина; продолжающимся совершении преступле-

ний в составе организованных преступных групп; а также увеличением количе-

ства преступлений, связанных со сбытом синтетических наркотиков и их анало-

гов.  

Реализуемая в 2013-2015 годах муниципальная «Антинаркотическая про-

грамма по реализации Стратегии государственной антинаркотической полити-

ки Российской Федерации до  2020 года в муниципальном образовании город-

ском округе  городе Новоалтайске на период с 2013 по 2015 годы» позволила 

сохранить тенденции к снижению темпов роста показателя распространѐнности 

наркомании. Отмечается  ежегодное снижение этого показателя. 

На территории города проводились единые профилактические антинаркоти-

ческие акции: «Родительский урок», «Здоровье молодѐжи – богатство России», 

«Классный час: Наркотика, Закон. Ответственность», «Летний лагерь - терри-

тория здоровья» и т.д. Одним из факторов реализации программы явилось от-

сутствие наркозависимых среди подростков. 

Использование метода планирования обеспечивает проведение единой по-

литики по устранению причин и условий, способствующих незаконному рас-

пространению наркотиков, позволяет мобилизовать ресурсные возможности и 

концентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях  ком-

плексного решения проблемы: 

профилактика распространения незаконного употребления и незаконного 

оборота наркотиков; 

профилактика, лечение, реабилитация и ресоциализация больных наркома-

нией, постреабилитационное их сопровождение. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, 

 еѐ цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов му-

ниципальной программы, сроков и этапов еѐ реализации 

 

3.1. Приоритеты муниципальной политики   

в сфере реализации Программы  

 

 Приоритеты муниципальной политики в сфере противодействия злоупот-

ребление наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на пе-

риод до 2020 года сформированы с учѐтом целей и задач, представленных в 

следующих стратегических документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и 



психотропных веществах»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О допол-

нительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ и прекурсоров» и утверждѐнные им Положе-

ния о Государственном антинаркотическом комитете и Положение об антинар-

котической комиссии в субъекте Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 и утвер-

ждѐнная им Стратегия государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации до 2020 года; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совер-

шенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 

 закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94 – ЗС «О профилактике нарко-

мании и токсикомании в Алтайском крае»; 

 постановление Администрации Алтайского края от 19.06.2014 № 281 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Комплексные ме-

ры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Алтайском крае на 2014 – 2020 годы». 

 Программа направлена на стабилизацию и сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, уничтожение 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, сокращение 

числа потребителей наркотиков в немедицинских целях, непринятие наркоти-

ков в немедицинских целях, пресечение пропаганды наркотической субкульту-

ры, создание системы антинаркотической пропаганды, предотвращение вовле-

чения детей и подростков в немедицинское потребление наркотиков, выявление 

лиц, употребляющих наркотики, создания системы социальной реабилитации и 

ресоциализации, обеспечение деятельности в рамках полномочий по снижению 

спроса на наркотики. 

 

3.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 

стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней 

преступлений и правонарушений. 

Задачи Программы: 

1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правона-

рушений; 

2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психо-

тропных веществ; 

3. Выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в про-

граммы реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровожде-

ния. 

3.3. Конечные результаты реализации Программы 

 

 В ходе реализации Программы планируется достижение следующих ко-

нечных результатов: 

- снижение показателя числа лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркома-

ния», до 300,0 человек на 100,0 тысяч населения; 

- увеличение до 50% доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-



чѐнных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к 

общей численности молодѐжи, проживающей на территории города Новоалтай-

ска; 

- увеличение до 45% доли образовательных организаций, реализующих меро-

приятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- увеличение до 490 количества выявленных преступлений и административ-

ных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ на 100,0 тысяч населения; 
 

3.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

 Программа реализуется в один этап с 2016 по2020 годы. 
 

4. Обобщѐнная характеристика мероприятий Программы 

 

 Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают акту-

альные и перспективные направления муниципальной политики в сфере проти-

водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе 

Новоалтайске. 

 Основные мероприятия содержат меры по профилактике распростране-

ния наркомании и связанных с ней правонарушений.  

В Программе определены стратегические направления развития муници-

пального сегмента реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц с уча-

стием негосударственных организаций в рамках которых будут проводиться 

определѐнные мероприятия по выявлению, мотивированию потребителей нар-

котиков к включению в программы реабилитации и ресоциализации. 

Рядом мероприятий предусмотрено проведение традиционных и новых 

мероприятий, направленных на развитие профилактики потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ. Обеспечение высокого качества меж-

ведомственного взаимодействия в части противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту, сокращения предложения наркотиче-

ских средств и спроса на них, совершенствования муниципальной системы 

профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и ресоциали-

зации лиц, больных наркоманией связано не только с созданием организацион-

ных, кадровых, инфраструктурных, материально – технических условий. Важ-

ной составляющей обеспечения устойчивого высокого качества противодейст-

вия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, сокращения 

предложений наркотических средств и спроса на них является объективная и 

охватывающая все уровни система качества. Основные мероприятия направле-

ны на формирование и развитие муниципальной системы оценки качества про-

тиводействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту, со-

кращения предложения наркотических средств и спроса на них, в том числе 

формирования системы обратной связи (приложение №2). 

5. Общий объѐм финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы 

 



 Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств городского 

бюджета в соответствии с решением Новоалтайского городского Собрания де-

путатов о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и 

на плановый период. Общий объѐм финансирования Программы составляет 

2025 тысяч рублей, из них из городского бюджет 2025 тысяч рублей, в том чис-

ле по годам: 

2016 год – 405,0 тысяч рублей 

2017 год – 405,0 тысяч рублей 

2018 год – 405,0 тысяч рублей 

2019 год – 405,0 тысяч рублей 

2020 год – 405,0 тысяч рублей 

 Объѐм финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению 

при формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плано-

вый период. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы пре-

доставлены в приложении № 3. 

 

6. Анализ рисков реализации Программы и описание 

мер управления рисками реализации Программы 

 

К возможным рискам реализации Программы относятся:  

появление в незаконном обороте новых наркотических средств и обла-

дающих наркогенным потенциалом психоактивных веществ; 

распространение средствами массовой информации в широких социаль-

ных слоях, прежде всего среди молодѐжи, идеологии терпимости к потребле-

нию наркотиков; 

нормативные  правовые риски – непринятие или несвоевременное приня-

тие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы; 

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватность системы мониторин-

га реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.  

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 

реализации Программы, обеспечением мониторинга еѐ реализации и оператив-

ного внесения необходимых решений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная 

схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень 

квалификации для работы с новыми инструментами) могут приводить к неэф-

фективному управления процессом реализации Программы, несогласованности 

действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству 

реализации програмных мероприятий на уровне исполнителей. Устранение 

риска возможно за счѐт постоянного и оперативного мониторинга реализации 

Программы, а также за счѐт корректировки Программы на основе анализа дан-

ных мониторинга. 

Минимизация указанных рисков: 

Обеспечение широкого привлечения общественности к обсуждению це-

лей, задач и механизмов развития сокращения предложения наркотических 

средств и спроса на них, а также публичного освещения хода и результатов 

реализации Программы. 



 

7. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложе-

нию 2 к постановлению Администрации города Новоалтайска от 25.05.2015 № 

984 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ города Новоалтайска». 

 

8. Механизм реализации Программы 

 

Ответственный исполнитель Программы – Администрация города Ново-

алтайска (далее Администрация города) – определяет участников мероприятий 

Программы. 

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы 

комиссия антинаркотическая комиссия города Новоалтайска, совместно с Ад-

министрацией города проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование 

процессов реализации и ежегодно готовит годовой отчѐт о ходе реализации и 

оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее пре-

дупреждение возникновение проблем и отклонение от запланированных пара-

метров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий 

Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляет-

ся ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий 

Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на 

отчѐтную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Програм-

мы. 

Администрация города: 

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении из-

менений в Программу в соответствии с установленными порядком и требова-

ниями; 

контролирует выполнение програмных мероприятий, выявляет несоот-

ветствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает при-

чины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устране-

нию; 

запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, не-

обходимую для проведения мониторинга и подготовке отчѐте о ходе реализа-

ции и оценке эффективности Программы; 

рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять раз-

работку отдельных мероприятий, планов их реализации; 

подготавливает ежеквартальные и годовые отчѐты о ходе реализации 

Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в комитет по 

экономической политике и инвестициям и комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации города Новоалтайска. 

Участники Программы: 

осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями; 

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости вне-

сения изменений в Программы; 



представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности 

реализации Программы и формирования сводных отчѐтов (срок до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчѐтным кварталом); 

обеспечивают эффективное использование финансовых средств, выде-

ляемых на реализацию Программы. 

 

 

 



  Приложение 1  

к муниципальной программе «Ком-

плексные меры противодействия зло-

употреблению 

наркотиками и их незаконному обо-

роту в  городе Новоалтайске на 2016-

2020 годы» 

 

 

Сведения  

N п/п Наименование индикатора (по-

казателя) 

Ед. измере-

ния 

Значение по годам 

 

2014 

 

2015 

годы реализации муниципальной Программы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Число лиц, зарегистрированных 

с диагнозом «наркомания»  

(население 72,3 тыс. чел) 

Человек на 

100 тысяч на-

селения 

 

488,0 

  

480,0 

 

477,0 

 

474,0 

 

470,0 

 

467,0 

2. Доля молодых граждан в возрас-

те от 14 до 30 лет, вовлечѐнных в 

профилактические антинаркоти-

ческие мероприятия, по отноше-

нию к общей численности моло-

дѐжи, проживающей на террито-

рии города Новоалтайска 

 

 

 

% 

(14,2 тыс.) 

 

 

 

 

40 

  

 

 

44 

 

 

 

46 

 

 

 

48 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

3. Доля образовательных  органи-

заций, реализующих мероприя-

тия по профилактике потребле-

ния наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

% 

 

30 

  

38 

 

40 

 

43 

 

45 

 

45 

4. Выявляемость противоправных 

деяний в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Ед. 

 

229 

  

239 
 

249 

 

254 

 

259 

 

260 

 



об индикаторах муниципальной Программы и их значениях 
 

                                                                                                                                                               
Приложение 2 

к муниципальной программе «Ком-

плексные                                                                                                                                                                                                              

меры противодействия злоупотребле-

нию 

 наркотиками и их незаконному обо-

роту в  городе Новоалтайске на 2016-

2020 годы» 

 

                                                                                                                                              

Перечень мероприятий муниципальной Программы   

 

№ 

п/

п 

 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполни-

тель, участ-

ники 

Сумма расходов, тыс. руб. Источники 

финансирова-

ния 

2016 2017 2018 2019 2020 всего 

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

1. Цель: Стабилизация и 

сокращение распростра-

нения наркомании и 

связанных с ней пре-

ступлений и правонару-

шений 

2016-

2020 

 405,

0 

405,

0 

405,

0 

405,

0 

405,

0 

2025,

0 

Всего, в том 

числе: 

405,

0 

405,

0 

405,

0 

405,

0 

405,

0 

2025,

0 

бюджет го-

родского ок-

руга 

2. Задача 1. Профилактика 

распространения нарко-

мании и связанных с 

ней правонарушений 

2016-

2020 

 255,

0 

255,

0 

255,

0 

255,

0 

255,

0 

1275,

0 

Всего, в том 

числе: 

255,

0 

255,

0 

255,

0 

255,

0 

255,

0 

1275,

0 

бюджет го-

родского ок-

руга 

3.  Мероприятие 1.1. Осу-

ществление мониторинга 

2016-

2020 

Новоалтайский 

МРО РУФСКН 

       



ситуации, связанной с 

распространением нар-

котических средств и 

психотропных веществ 

на территории города 

Новоалтайска с целью 

своевременной выработ-

ки  решений для приня-

тия мер противодейст-

вия. 

России по Ал-

тайскому краю 

(по согласо-

ванию), ОМВД 

России по г. 

Новоалтайску 

(по согласо-

ванию), КГБУЗ 

«Городская 

больница им. 

Л.Я. Литви-

ненко» г. Но-

воалтайск (по 

согласованию) 

 

4. 

Мероприятие 1.2. Орга-

низация и проведение 

единых профилактиче-

ских акций антинарко-

тической направленно-

сти в образовательных 

организациях города 

2016-

2020 

КО Админист-

рации города, 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

150,0 

 

 

ОДМ Админист-

рации города,  

 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

100,0 

 



Новоалтайска, а также 

среди родителей и пе-

дагогов. (Приобретение 

раздаточного материа-

ла) 

Новоалтайский 

МРО РУФСКН 

России по Ал-

тайскому краю 

(по согласо-

ванию), ОМВД 

России по г. 

Новоалтайску 

(по согласо-

ванию), КГБУЗ 

«Городская 

больница им. 

Л.Я. Литви-

ненко» г. Но-

воалтайск (по 

согласованию) 

       

5. Мероприятие 1.3. Орга-

низация и проведение 

на территории города 

профилактических меро-

приятий в рамках Все-

российских антинарко-

тических акций «При-

зывник», «Международ-

ный день борьбы с нар-

команией», «Интернет 

урок», «За здоровый 

образ жизни» и др. 

(приобретение разда-

точного материала) 

2016-

2020 

ОДМ Админист-

рации города,  

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0  

КО Админист-

рации города 

Новоалтайский 

МРО РУФСКН 

России по Ал-

тайскому краю 

(по согласо-

ванию), ОМВД 

России по г. 

Новоалтайску 

(по согласо-

ванию), КГБУЗ 

«Городская 

больница им. 

Л.Я. Литви-

ненко» г. Но-

воалтайск (по 

       



согласова-

нию), КГУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения 

г.Новоалтайск

а» (по согла-

сованию) 

6. Мероприятие 1.4. Тира-

жирование полиграфиче-

ской продукции о здо-

ровом образе жизни и 

вреде наркотиков с це-

лью распространения их 

среди несовершеннолет-

них, молодѐжи и их ро-

дителей. 

2016-

2020 

КО Админист-

рации города, 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

150,0 

 

ОДМ Админист-

рации города 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

100,0 

 

7. Мероприятие 1.5. Раз-

витие Новоалтайского 

городского волонтѐр-

ского антинаркотиче-

ского дви-жения моло-

дѐжи. 

2016-

2020 

КО Админист-

рации города 

 

40,0 

 

40,0 

 

40,0 

 

40,0 

 

40,0 

 

200,0 

 

8. Мероприятие 1.6. Про-

ведение обучающих се-

минаров для специали-

стов образования, со-

циального обслуживания 

семьи и детей по про-

блемам профилактики 

наркомании с приглаше-

нием специалистов.  

2016-

2020 

КО Админист-

рации города, 

Новоалтайский 

МРО РУФСКН 

России по Ал-

тайскому краю 

(по согласо-

ванию), КГБУЗ 

«Городская 

больница им. 

Л.Я. Литви-

ненко» г. Но-

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0  



воалтайск (по 

согласованию) 

9. Мероприятие 1.7. При-

обретение научно-попу-

лярной литературы, ви-

деофильмов, периодиче-

ских изданий по анти-

наркотической тематике 

для пополнения фондов 

муниципальных  библио-

тек 

2016-

2020 

Комитет по 

культуре Ад-

министрации 

города,  

 

20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

КО Админист-

рации города 

30,0 

 

30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  

10

. 

Мероприятие 1.8. Раз-

мещение социальной 

рекламы, пропаганди-

рующей здоровый образ 

жизни на улицах горо-

да, вблизи мест массо-

вого пребывания граж-

дан. 

2016-

2020 

КО Админист-

рации города, 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

100,0 

 

 

 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту Адми-

нистрации го-

рода 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

100,0 

 

11

. 

Задача 2. Противодей-

ствие незаконному обо-

роту наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

2016-

2020 

 110,

0 

110,

0 

110,

0 

110,

0 

110,

0 

550,0 Всего, в том 

числе 

110,

0 

110,

0 

110,

0 

110,

0 

110,

0 

550,0 бюджет го-

родского ок-

руга 

12

. 

Мероприятие 2.1. Орга-

низация и проведение 

оперативно - профилак-

тических мероприятий, 

направленных на пресе-

чение и выявление пра-

вонарушений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков в местах 

2016-

2020 

Новоалтайский 

МРО РУФСКН 

России по Ал-

тайскому краю 

(по согласо-

ванию), ОМВД 

России по г. 

Новоалтайску 

(по согласо-

       



массового досуга и об-

разовательных органи-

зациях города. 

ванию) 

13
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Мероприятие 2.1. Унич-

тожение дикорастущей 

конопли в местах еѐ 

массового произраста-

ния. 

 

2016-

2020 

Комитет Адми-

нистрации го-

рода по 

ЖКГХЭТС 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

500,0  

14
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Мероприятие 2.2. Про-

ведение разъяснитель-

ных мероприятий с вла-

дельцами земельных 

участков о необходимо-

сти принятия мер по 

уничтожению произра-

стающей на участках 

дикорастущей конопли. 

Изготовление и распро-

странение листовок 

среди населения города 

по данной тематике. 

2016-

2020 

Комитет Адми-

нистрации го-

рода по 

ЖКГХЭТС,  

 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

50,0 

 

Новоалтайский 

МРО РУФСКН 

России по Ал-

тайскому краю 

(по согласо-

ванию), ОМВД 

России по г. 

Новоалтайску 

(по согласо-

ванию) 

       

15
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Задача 3. Выявление, 

мотивирование потреби-

телей наркотиков к 

включению в программы 

реабилитации, ресоциа-

лизации и постреабили-

тационного сопровожде-

ния. 

2016-

2020 

 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 Всего, в том 

числе: 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 бюджет го-

родского ок-

руга 

16

. 

Мероприятие 3.1. При-

обретение тест – поло-

сок для иммунохромато-

графического определе-

ния наркотических и 

2016-

2020 

КО Админист-

рации города 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0  



психотропных веществ с 

целью выявления потре-

бителей наркотиков 

среди учащихся школ 

города. 

17

. 

Мероприятие 3.2. Ин-

формирование населе-

ние, наркозависимых, 

их родственников о 

возможности проведения 

лечения, реабилитации 

и ресоциализации на 

территории Алтайского 

края. 

2016-

2020 

КГБУЗ «Город-

ская больница 

им. Л.Я. Лит-

виненко» г. 

Новоалтайск 

(по согласо-

ванию), Ново-

алтайский МРО 

РУФСКН России 

по Алтайскому 

краю (по со-

гласованию), 

ОМВД России 

по г. Новоал-

тайску (по 

согласованию) 

       

18
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Мероприятие 3.3. Осу-

ществление взаимодей-

ствия с общественными 

религиозными и другими 

некоммерческими орга-

низациями по оказанию 

реабилитационной помо-

щи больным наркомани-

ей. 

 КГБУЗ «Город-

ская больница 

им. Л.Я. Лит-

виненко» г. 

Новоалтайск 

(по согласо-

ванию) 

       

 

Принятые сокращения: 
 

КО Администрации города - Комитет по образованию Администрации города; 

Комитет Администрации города по ЖКГХЭТС – Комитет Администрации города по жилищному, коммунальному, газо-

вому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству; 



ОДМ Администрации города - Отдел по делам молодѐжи комитета по социальным вопросам Администрации города; 

КДН и ЗП Администрации города – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города; 

ОМВД России по городу Новоалтайску - отдел Министерства внутренних дел России по городу Новоалтайску;  

Новоалтайский МРО РУФСКН России по Алтайскому краю – Новоалтайский межрайонный отдел Регионального 

Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Алтайскому краю; 

КГБУЗ «Городская больница им. Л.Я. Литвиненко» г. Новоалтайск – краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница им. Л.Я. Литвиненко» г. Новоалтайск; 

КГУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска» - Краевое государственное 

учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтай-

ска». 





    Приложение 3   

      к муниципальной программе «Комплекс-

ные                                                                  ме-

ры противодействия злоупотреблению  

              наркотиками и их незаконному оборо-

ту 

      в городе Новоалтайске на 2016 -2020 годы» 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы   

 

Источники и направления расходов Сумма расходов тысяч рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего  

Всего финансовых затрат, в том числе: 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 2025,0 

из бюджета города 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 2025,0 

из краевого бюджета (на условиях софи-

нансирования) 

      

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       

Капитальные вложения, в том числе:       

из бюджета города       

из краевого бюджета       

из федерального бюджета       

из внебюджетных 

источников (указать, каких) 

      

Прочие расходы, в том числе: 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 2025,0 

из бюджета города 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 2025,0 

из краевого бюджета (на условиях софи-

нансирования) 

      

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       

 

 

Заместитель главы Администрации города                                    О.В. Гладкова 


