АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021
____________

1653
№_________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Выкса
Нижегородской области от 25 декабря 2020 года
№2931 «Об утверждении муниципальной программы
городского округа город Выкса Нижегородской
области «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории городского округа город
Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы»

На основании решения Совета депутатов городского округа город Выкса
Нижегородской области от 25 мая 2021 года №38 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов «О бюджете городского округа город Выкса
Нижегородской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и с
целью исполнения программных мероприятий администрация городского
округа город Выкса Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу городского округа город Выкса
Нижегородской
области
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса
Нижегородской области от 25 декабря 2020 года №2931, следующие
изменения:
1) позицию 1.2. таблицы раздела 1 изложить согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) в разделе 2:
а) таблицу 1 изложить согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
б) таблицу 3 изложить согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

в) таблицу 4 изложить согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника управления физической
культуры и спорта администрации городского округа город Выкса О.Ю.
Габдрахимову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы местного самоуправления

И.В. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от _29.06.2021_ № 1653

1.2. Соисполнители
муниципальной
программы

- управление образования администрации городского округа город
Выкса Нижегородской области;
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования дом детской культуры (искусств) «Радуга»;
- управление культуры, туризма и молодежной политики
администрации городского округа город Выкса Нижегородской
области;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Творческодосуговое объединение»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Металлург»;
- управление по социальной политике администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области;
- управление информационной политики администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области;
- Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Выкса (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области «Выксунская центральная районная
больница» (по согласованию);
- Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения городского округа город
Выкса» (по согласованию);
- Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города Выксы» (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от _29.06.2021_ № 1653
Таблица 1

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование мероприятия (в разрезе учреждений)

Категория
расходов

Срок
выполнения

Исполнители
мероприятий

1
2
3
4
Цель Программы: Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращение предложения наркотиков);
совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы
мер по сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение распространения наркомании и
связанных с ней негативных социальных последствий
Прочие расходы
2021-2023
Основное мероприятие 1.
Пресечение незаконного распространения наркотиков и их
прекурсоров на территории городского округа город Выкса

Объемы финансирования, тыс. руб.
(по годам в разрезе источников)
2021 2022 2023 Всего
год
год
год
5
6
7
8
Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет

Прочие расходы

ежегодно

ОМВД
(по согласованию)

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Мероприятие 1.2.
Организация и проведение рейдов в местах компактного

Прочие расходы

По мере
необходимости

ОМВД
(по согласованию)

201,0
201,0

204,3
204,3

603,2
603,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

Прочие источники

Мероприятие 1.1.
Организация и проведение на территории городского
округа город Выкса оперативно-профилактических
операций «Мак», «Притон», «Канал», «Уклонист» и др.

197,9
197,9

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет

проживания и работы лиц, прибывших в округ из
наркоопасных регионов, с целью выявления и отработки
мигрантов, представляющих оперативный интерес
Прочие расходы
По мере
ОМВД
Мероприятие 1.3.
необходимости
(по
согласованию)
Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц,
осуществляющих управление транспортными средствами в
состоянии наркотического опьянения

Местный бюджет

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

Местный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Мероприятие 1.4.
Организация проведения профилактических мероприятий в
отношении несовершеннолетних, причастных к
совершению преступлений, связанных с НОН, с целью
недопущения совершения ими в дальнейшем
противоправных деяний, а также с целью выявления лиц,
вовлекающих их в противоправную деятельность
Мероприятие 1.5.
Проведение рейдов по местам концентрации
несовершеннолетних с целью предупреждения потребления
подростками и молодежью наркотических средств и
психотропных веществ
Основное мероприятие 2.
Повышение эффективности оказания наркологической
помощи населению. Совершенствование системы
мероприятий, направленных на реабилитацию и
ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских
целях
Мероприятие 2.1.
Проведение с потребителями наркотиков
профилактических мероприятий, в том числе,
направленных на мотивирование их к прохождению
курсов лечения от наркомании, медицинской и
социальной реабилитации
Мероприятие 2.2.

Прочие расходы

2021-2023

ОМВД
(по согласованию)

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Прочие расходы

2021-2023

ОМВД
(по согласованию)

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Прочие расходы

Всего, в т.ч.

2021-2023

Областной бюджет
Федеральный бюджет

Прочие расходы

Постоянно

ГБУЗ НО
«Выксунская ЦРБ»
(по согласованию)
ОМВД
(по согласованию)

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Прочие расходы

Постоянно

ГБУЗ НО

Всего, в т.ч.

Обеспечение лечения и медицинской реабилитации лиц с
зависимостью от наркотиков и психотропных веществ в
соответствии с действующим законодательством РФ в
сфере здравоохранения

«Выксунская ЦРБ»
(по согласованию)

Мероприятие 2.3.
Осуществление сотрудничества с некоммерческими
общественными объединениями и религиозными
конфессиями, уставной целью которых является
деятельность антинаркотической направленности

Прочие расходы

Мероприятие 2.4.
Осуществление мероприятий по трудовой занятости
потребителей наркотиков, успешно завершивших курс
комплексной реабилитации

Прочие расходы

Мероприятие 2.5.
Осуществление постреабилитационного социального
патроната несовершеннолетних потребителей наркотиков,
успешно завершивших курс комплексной реабилитации, а
также семей, в которых родители (законные
представители) допускали употребление наркотических и
психоактивных веществ

Прочие расходы

Мероприятие 2.6.
Организация социально-психологического тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических и психоактивных веществ

Прочие расходы

Основное мероприятие 3. Совершенствование
антинаркотической деятельности

Прочие расходы

Постоянно

Постоянно

ГБУЗ НО
«Выксунская ЦРБ»
(по согласованию),
ОМВД
(по согласованию)
ГКУ ЦЗН
(по согласованию)

Областной бюджет
Местный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

Местный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

80
80
-

80
80
-

80
80
-

240
240
-

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Постоянно

ГКУ УСЗН
(по согласованию)

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет

Прочие источники

Постоянно

УО

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
Всего, в т.ч.

2021-2023

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Мероприятие 3.1.
Проведение обучающих семинаров с субъектами системы

Прочие расходы

Ежегодно

УО
ОМВД
(по согласованию)

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет

профилактики по вопросам профилактики наркомании и
связанных с ней правонарушений
Мероприятие 3.2.
Разработка, изготовление и приобретение
демонстрационных методических материалов
антинаркотической направленности
Мероприятие 3.3.
Разработка и изготовление информационных материалов
антинаркотической направленности

Мероприятие 3.4.
Организация подписки на периодические издания
антинаркотической направленности

Местный бюджет
Прочие источники

Прочие расходы

Ежегодно
до 1 октября

МБУ ДО ДДК
«Радуга»

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет

Прочие расходы

Прочие расходы

Ежегодно
до 1 ноября

Ежегодно

УСП,
ОМВД
(по согласованию)
ГБУЗ НО
«Выксунская ЦРБ»
(по согласованию)
УО
УКТиМП
УИП

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
В т.ч.
УСП
Прочие источники
Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет

Мероприятие 3.5.
Организация проведения муниципального конкурса
классных часов, внеклассных мероприятий «Радуга над
нами»

Прочие расходы

Основное мероприятие 4.
Профилактика немедицинского потребления наркотиков с
приоритетом мероприятий первичной профилактики

Прочие расходы

Ежегодно

МБУ ДО ДДК
«Радуга»

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Мероприятие 4.2.
Организация и проведение фестиваля «На здоровой

-

-

-

25,9
25,9

25,9
25,9

77,7
77,7

30,0
30,0
30,0

30,0
30,0
30,0

25,9
25,9
30,0
30,0
30,0

-

-

-

-

10,0
10,0
14,1
14,1
124,3
124,3
40,0
40,0

30,0
30,0
42,3
42,3
363,2
363,2
120,0
120,0

Прочие источники

Прочие источники

Мероприятие 4.1.
Разработка и размещение баннеров антинаркотической
содержания, пропагандирующих здоровый образ жизни,
занятия физической культурой и спортом, позитивный
досуг детей и молодежи

-

Прочие расходы

Ежегодно
до 1 октября

МБУ «Металлург»

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет

Прочие расходы

Ежегодно

МБУК «Творческодосуговое
объединение»

10,0
10,0
10,0
10,0
14,1
14,1
14,1
14,1
117,9 121,0
117,9 121,0
40,0
40,0
40,0
40,0

90,0
90,0
90,0

Прочие источники

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

52,0
-

0
-

0
-

52,0
-

Областной бюджет
Федеральный бюджет

волне»

Местный бюджет
Прочие источники

Мероприятие 4.3.
Организация, проведение квестов, акций, фестивалей,
соревнований для молодежи, направленных на
популяризацию здорового образа жизни и позитивных
увлечений, а также участие молодежи в региональных,
всероссийских мероприятиях антинаркотической
направленности
Мероприятие 4.4.
Организация антинаркотических акций в период
проведения массовых мероприятий

Прочие расходы

Ежегодно

МБУ «Молодежный
центр»

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет

Постоянно

УКТиМП

Всего, в т.ч.
Областной бюджет

Прочие расходы

Федеральный бюджет
Местный бюджет

Прочие расходы

Постоянно

УКТиМП

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Мероприятие 4.6.
Проведение профилактических мероприятий в рамках
Всероссийских акций

Прочие расходы

Ежегодно
по отдельным
планам

Субъекты
профилактики

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Прочие расходы
Мероприятие 4.7.
Организация и проведение мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни и профилактику всех
видов зависимости среди детей, подростков и молодежи в
том числе с организацией демонстрации видеороликов,
фильмов антинаркотической направленности
Основное мероприятие 5.
Информационная антинаркотическая политика в средствах
массовой информации

Ежегодно
по отдельным
планам

Субъекты
профилактики

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет

0
84,3
84,3
-

52,0
191,2
191,2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники
Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Мероприятие 5.1.

0
81,0
81,0
-

Прочие источники

Прочие источники

Мероприятие 4.5.
Организация дней единых действий, направленных на
противодействие злоупотреблению наркотиками

52,0
25,9
25,9
-

Прочие расходы Ежеквартально

УИП
ОМВД

Всего, в т.ч.
Областной бюджет

Размещение информации о ситуации по наркомании на
официальном сайте муниципального образования
городского округа город Выкса
Мероприятие 5.2.
Проведение разъяснительной работы в СМИ,
направленной на привлечение внимания населения к
проблемам профилактики наркомании и пропаганды
здорового образа жизни

(по согласованию)

Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Прочие расходы Ежеквартально

УИП

Всего, в т.ч.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств
местного бюджета
Планируется следующее распределение ассигнований, выделяемых из
бюджета округа на реализацию мероприятий Программы:
Статус

Наименование

Муниципальная
программа

«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному
обороту на
территории
городского округа
город Выкса на
2021-2023 годы»

заказчиккоординатор,
соисполнители
всего
Заказчиккоординатор:
УСП
Соисполнитель 1:
МБУ
«Металлург»
Соисполнитель 2:
МБУК
«Творческодосуговое
объединение»
Соисполнитель 3:
МБУ
«Молодежный
центр»
Соисполнитель 4:
МБУ ДО ДДК
«Радуга»
Соисполнитель 5:
УИП

Потребность в финансовых
ресурсах по годам реализации
Программы, тыс. рублей
2021
2022
2023 всего
197,9
201,0 204,3
603,2
30,0

30,0

30,0

90,0

40,0

40,0

40,0

120,0

52,0

0

0

52,0

25,9

81,0

84,3

191,2

40,0

40,0

40,0

120,0

10,0

10,0

10,0

30,0
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Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Программы за счет всех источников:
Статус

Наименование
программы

муниципальная «Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
на территории
городского округа
город Выкса на 20212023 годы»
Основное
Пресечение
мероприятие 1 незаконного
распространения
наркотиков и их
прекурсоров на
территории
городского округа
город Выкса
Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Повышение
эффективности
оказания
наркологической
помощи населению.
Совершенствование
системы
мероприятий,
направленных на
реабилитацию и
ресоциализацию
лиц, потребляющих
наркотические
средства и
психотропные
вещества в
немедицинских
целях
Совершенствование
антинаркотической
деятельности

Источники
финансировани
я
Всего, в т.ч.
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Прочие
источники
Всего, в т.ч.
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Прочие
источники
Всего, в т.ч.
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Прочие
источники

Всего, в т.ч.
Областной
бюджет
Федеральный

Оценка расходов (тыс. руб.),
годы
2021
2022
2023 Всего за
период
197,9 201,0 204,3
603,2
-

-

-

-

197,9

201,0

204,3

603,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,0
-

80,0
-

80,0
-

240,0
-

-

-

-

-

Основное
мероприятие 4

Основное
мероприятие 5

Профилактика
немедицинского
потребления
наркотиков с
приоритетом
мероприятий
первичной
профилактики
Информационная
антинаркотическая
политика в средствах
массовой информации

бюджет
Местный
бюджет
Прочие
источники
Всего, в т.ч.
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Прочие
источники
Всего, в т.ч.
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Прочие
источники

80,0

80,0

80,0

240,0

-

-

-

-

117,9
-

121,0
-

124,3
-

363,2
-

-

-

-

-

117,9

121,0

124,3

363,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

