
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИШЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2020 № 71-252-01-03

D6 утверждении ^
межведомственной 
муниципальной программы 
«Противодействие наркомании 
и незаконному обороту 
наркотиков, популяризация 
здорового образа жизни» на 
период 2020-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 г. № З-ФЗ "О 
наркотических средствах и психотропных веществах" (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 501-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и 
психотропных веществах", Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кишертского муниципального района в целях 
профилактики наркомании на территории муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую межведомственную муниципальную программу 
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотиков, 
популяризация здорового образа жизни» на период 2020-2022 гг. (далее -  
Программа).

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования на 
официальном сайте Кишертского муниципального района.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района Колобову Н.Н.

Г лава муниципального района Т.Н.Конопаткина
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации Кишертского 
муниципального района 
Пермского края 
от 31.03.2020 № 71 -252-01 -03

Межведомственная муниципальная программа 
Кишертского муниципального района 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ н а р к о м а н и и  и  НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИКОВ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

на период 2020-2022 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Кишертского муниципального района 
(далее - Администрация муниципального района)

Соисполнители
программы

Управление муниципальными учреждениями 
администрации Кишертского муниципального района (далее 
-Управление муниципальными учреждениями)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Кишертская центральная районная 
больница» (далее -ГБУЗ ПК «Кишертская ЦРБ»)
Отделение МВД России по Кишертскому району 
Отдел по Кишертскому муниципальному району 
Межмуниципального территориального управления №3 
Министерства социального развития Пермского края (далее 
- Отдел по Кишертскому муниципальному району МТУ №3) 
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Кишертского муниципального района 
Пермского края (Отдел культуры)

Участники
программы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального района (далее -  КДН и ЗП) 
Филиал по Кишертскому району ФКУ УЙИ ГУФСИН 
России по Пермскому краю

Цели программы
Совершенствование системы мер, направленных на 
снижение масштабов незаконного оборота, спроса и 
потребления наркотических средств через пропаганду ЗОЖ 
на территории Кишертского района.

Задачи программы

1. Организация деятельности, направленной на 
профилактику наркомании и других асоциальных явлений, 
популяризация здорового образа жизни среди населения, 
особенно среди подростков и молодежи.
2. Формирование у родителей учащихся установки на 
актуальность проблемы наркотизации детей и подростков, 
непримиримого отношения к употреблению и 
распространению наркотиков, недопущение вовлечения 
несовершеннолетних в немедицинское употребление 
наркотических, токсических веществ и алкоголя.
3. Побуждение больных наркоманией к лечению от 
наркомании медицинской и (или) социальной 
реабилитации, а также побуждение лиц, эпизодически 
потребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача, к прохождению 
профилактических мероприятий

Ожидаемые Увеличение числа подростков и молодежи и другого
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результаты
реализации
программы

населения, занимающихся физической культурой и спортом, 
занятых общественно-полезной деятельностью до 39 %. 
Снижение общей заболеваемости наркоманией на основе 
совершенствования информационной, образовательной и 
досуговой профилактической деятельности, лечения и 
реабилитации наркозависимых граждан.
Повышение эффективности взаимодействия 
муниципальных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в работе по организации 
антинаркотической деятельности

Этапы и сроки
реализации
программы

Срок реализации 2020-2022 годы. Программа не имеет 
строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 
протяжении всего срока действия Программы
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Целевые показатели 
программы

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

2020 2021 2022

J Сокращение 
количества лиц, 
состоящих на учете 
у врача- нарколога с 
диагнозом 
«Синдром 
зависимости от 
опиоидов»

чел. 15 14 13

2 Увеличение 
количества лиц, 
больных 
наркоманией в 
Кишертском 
муниципальном 
районе Пермского 
края, прошедших 
социальную 
реабилитацию

чел. 1 1 1

3 Увеличение числа 
лиц, занимающихся 
спортом и ведущих
з о ж

% 36 37 38

4 Количество семей, 
состоящих на учете 
у врача-нарколога в 
связи с
потреблением 
наркотических 
средств, у которых 
на иждивении 
имеются
несовершеннолетние
дети

ед. 4 3 2

Источники
финансирования

В ходе реализации Программы перечень мероприятий 
может корректироваться, изменяться и дополняться по 
решению исполнителя Программы
Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 Итого
Всего, 
в том числе:

301,304 90,39 90,39 482,084

Управление
муниципальными
учреждениями
Муниципальная
программа «Развитие
образования
Кишертского
муниципального
района"
Подпрограмма 2 
«Общее 
образование» 
Подпрограмма 3

297,304 89,19 89,19 475,684
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«Дополнительное 
образование» 
Подпрограмма 4 
«Организация отдыха 
и оздоровления детей»
Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры Кишертского 
муниципального 
района"
Подпрограмма 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
здорового образа 
жизни»

4,0 1,2 1,2 6,4

1. Общие положения
Объектом регулирования программными методами является система 

управления с целью сокращения распространения наркомании и связанных с ней 
преступлений и правонарушений.

Предмет регулирования -  общественные отношения в части 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и 
социально-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией.

Сфера действия программы -  осуществление мероприятий, направленных 
на профилактическую работу с населением района, на сокращение 
распространения наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений.

Понятия, используемые в программе:
1) антинаркотическая пропаганда -  пропаганда здорового образа жизни, том 
числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в 
обществе негативного отношения к наркомании;

2) больной наркоманией -  лицо, которому по результатам медицинского 
освидетельствования, проведенного в соответствии с федеральным 
законодательством, поставлен диагноз «наркомания»;

3) ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (далее -  ввоз (вывоз)) -  перемещение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной территории другого 
государства на таможенную территорию Российской Федерации или с 
таможенной территории Российской Федерации на таможенную территорию 
другого государства;

4) изготовление наркотических средств, психотропных веществ -  действия, в 
результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ
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или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы 
наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их 
лекарственные средства;

5) наркомания -  заболевание, обусловленное зависимостью от 
наркотического средства или психотропного вещества;

6) наркотические средства -  вещества синтетического или естественного 
происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, международными договорами, в том числе Единой конвенцией о 
наркотических средствах 1961 года;

7) незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
-  потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача;

8) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров -  оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской 
Федерации;

9) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров -  
культивирование растений, разработка, производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию 
Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, 
уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

10) переработка наркотических средств, психотропных веществ -  действия, в 
результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних 
примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств или 
психотропных веществ, а также получение на основе одних наркотических 
средств или психотропных веществ других наркотических средств или 
психотропных веществ либо получение веществ, не являющихся 
наркотическими средствами или психотропными веществами;

11) прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее -  
прекурсоры) -  вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, 
переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными договорами, в том 
числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против
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незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;
12) производство наркотических средств, психотропных веществ -  действия, 

направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных 
веществ из химических веществ и (или) растений;

13) профилактика наркомании -  совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, 
культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения наркомании;

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

Необходимость подготовки и реализации данной программы вызвана тем, 
что в настоящее время наркомания является одной из наиболее серьезных 
проблем нашего общества, вызывающей острую необходимость активных и 
решительных действий по организации профилактики наркозависимости и 
борьбы с распространением наркотиков.

Наркотики оказывают глубокое воздействие на жизнь отдельных людей и 
общества в целом. Они ставят под угрозу здоровье, образ жизни и безопасность 
населения. Демографические последствия наркозависимости становятся всё 
более угрожающими.

Наркологическая ситуация на территории Кишертского района 
характеризуется определенными негативными тенденциями в сфере незаконного 
потребления наркотических средств и прочих видов психоактивных веществ 
(далее -  ПАВ).

На территории Кишертского района за 2019 год был зарегистрирован 1 факт 
изъятия растений мака у гр. П., в ходе проведения экспертизы получено 
заключение эксперта о том, что представленные на экспертизу растения 
являются наркосодержащими растениями мака, весом 586,4 грамма в сухом 
виде. ВУД № 48 от 01.08.2019 по ст. 228 ч. 2 УК РФ.

Летом был обнаружен очаг дикорастущих растений конопли, КУСП № 1504 
от 26.07.2019, в ходе проведенного исследования данные растения конопли были 
признаны наркосодержащими. По итогам проверки было выписано предписание 
об уничтожения данного очага владельцу земельного участка, которое было 
исполнено. Выявлено 13 административных правонарушений, всего составлено: 
6 протоколов по ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ, 2 протокола по ст. 6.8 КоАП РФ, 5 
протоколов по ст. 6.9.1. КоАП РФ. Результаты работы были освещены в сети 
Интернет.

В ходе проверок зарегистрировано 18 материалов (отказной материал по 
факту сбыта). В профилактических целях было проведено 19 бесед в школах, 24 
рейда по барам и кафе в вечернее время и выходные дни. В ходе проверки лиц, 
находящихся в наркотическом опьянении не выявлено. Также проводились
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проверки лиц, состоящих на оперативном учете в ОУР по линии НОН. В 
Отделении МВД России по Кишертскому району организовано взаимодействие 
служб и подразделений ОВД, проводится оперативно-агентурная работа на 
предмет приобретения качественных источников, способных выявлять 
преступления по линии незаконного оборота наркотиков. Проводится обмен 
информацией с другими ОМВД по Пермскому краю по данной линии работы, а 
также межрайонным отделом УКОН, расположенным в г. Кунгуре. При 
взаимодействии оперативно-значимой информации не получено. Национальных 
общин и диаспор причастных к незаконному обороту наркотиков на территории 
Кишертского района не выявлено.

Для улучшения оперативных позиций по данному направлению к работе 
была привлечена общественность, проведен ряд мероприятий среди лиц, 
состоящих на оперативном учете для получения информации о местах покупки 
наркотических средств, о лицах, доставляющих наркотические средства на 
территорию Кишертского района. К данной работе на межведомственной 
комиссии были подключены главы поселений.

Проводится мониторинг сети Интернет с целью выявления сайтов, 
распространяющих наркотики на территории Кишертского района. В ходе 
работы сайты не выявлены, но выявлено 19 сайтов, распространяющих 
наркотики на территории Пермского края. Информация о блокировании данных 
сайтов направлена в Роскомнадзор РФ.

По вопросу создания единой базы информационных данных по лицам, 
состоящим в категории «потребителей «наркотиков» и других лиц, имеющих 
отношение к наркомании: в ОМВД России по Кишертскому району на 
оперативном учете состоят 32 человека, из них 15 человек состоят на учете у 
нарколога. В рабочем режиме проводится обмен информацией о лицах, 
представляющих интерес в сфере НОН.

Анализ совершённых преступлений по годам:

год зарегистрировано закончено приостановлено %
раскрытых

2010 3 3 0 100
2(.н: 2 2 0 100
2012 3 3 0 100
2013 3 2 0 100
2014 г~ 2 0 100
2015 2 2 0 100
2016 4 4 0 100
2017 3 3 0 100
2018 3 2 0 100
2019 1 1 0 100
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В связи со сложившимся положением на территории Кишертского 
муниципального района следует продолжить работу по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Для изменения ситуации в 
лучшую сторону и получения положительного результата следует объединить 
усилия всех структур, участников и соисполнителей программы.

Необходимо дальнейшее использование комплекса межведомственных 
мероприятий, программно-целевого характера, что позволит проведение единой 
политики по устранению причин и условий, способствующих незаконному 
распространению и потреблению наркотических средств.

Это позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать 
общие усилия на приоритетных направлениях проблемы:

- выявление, диагностика, лечение, медико-социальная и психологическая 
реабилитация лиц, больных наркоманией;

- профилактика распространения наркомании и зависимости от иных видов 
ПАВ.



Приложение 1
к межведомственной муниципальной 
программе «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, 
популяризация здорового образа 
жизни» на период 2020-2022 гг., 
утвержденной постановлением 
администрации Кишертского 
муниципального района Пермского 
края
от 31.03.2020 № 71-252-01-03
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Перечень мероприятий 
межведомственной муниципальной программы

№
п/п Мероприятие

Срок
начала
реализа
ции

Срок
оконча
ния
реализа
ции

Ответственный
исполнитель

1. Разработка ежегодного плана работы декабрь
2020

декабрь
2022

Члены АНК 
Секретарь АНК

2. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии 
муниципального района

2020
ежеквар
тально

2022
ежеквар
тально

Председатель
АНК

3. Освещение работы АНК 
муниципального района на сайте 
администрации муниципального 
района

2020
ежеквар
тально

2022
ежеквар
тально

УМУ
ЦРБ
ОМВД
МТУ № 3
Отдел культуры

4. Публикация материалов на страницах 
районной газеты «Сылвенские зори»

2020
ежеквар
тально

2022
ежеквар
тально

ОМВД
Отдел культуры
УМУ
ЦРБ
МТУ № 3

5. Подготовка и предоставление отчетов 
о проведенной работе АНК

2020
в
течение
года

2022
в
течение
года

Секретарь АНК

6. Об исполнении решений заседаний 
АНК муниципального района

2020
ежеквар
тально

2022
ежеквар
тально

Председатель
АНК
Секретарь АНК

1. Мероприятия заседаний антинаркотической комиссии

П .  ’ О выполнении решений, принятых на 
заседании комиссии в IV квартале 2019 
года

2020 
I квартал

Председатель
АНК
Секретарь АНК

1.2. Об итогах работы АНК за год 2020 
I квартал

Председатель
АНК

1.3. О состоянии наркоситуации на 
территории Кишертского 
муниципального района, о 
принимаемых мерах по контролю за

2020 
I квартал

Отделение МВД 
России по 
Кишертскому 
району
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легальным оборотом наркотических 
средств по итогам 2019 года

1.4. О взаимодействии государственных 
органов в противодействии 
незаконному обороту наркотиков в 
обеспечении профилактики 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
среди лиц, осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества, в том числе 
несовершеннолетних

2020 
I квартал

Кишертский 
межмуниципальн 
ый филиал ФКУ 
УИЙГУФСИН 
по Пермскому 
краю

1.5. Об организации профилактической 
работы антинаркотической 
направленности среди обучающихся 
образовательных организаций района, 
в том числе с несовершеннолетними, 
проживающими в семьях группы 
риска. О проведении рейдов по 
детским дискотекам, проводимым в 
Домах культуры в сельских 
поселениях, с целью выявления 
несовершеннолетних употребляющих

2020 
I квартал

УМУ
КДН иЗП
о к

1.6. О выполнении решений, принятых на 
заседании комиссии в I квартале 2020 
года

2020
II квартал

Председатель
АЙК
Секретарь АНК

1.7. Об оказании государственной услуги 
«Представление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме» (Социальная реабилитация 
граждан, признанных нуждающимися)

2020
II квартал

МТУ № 3

1.8. О взаимодействии с другими 
субъектами профилактики в вопросах 
предупреждения и принимаемых мерах 
в сфере наркопотребления и 
противодействия наркотизации 
населения на территории 
муниципального района

2020
II квартал

Отделение МВД 
России по 
Кишертскому 
району

О состоянии наркологического учета 
лиц, употребляющих наркотические 
средства. Динамика показателей 
наркологического учета в 2020 году

2020
II квартал

ГБУЗПК
«Кишертская
ЦРБ»

1.9. О выполнении решений, принятых на 
заседании комиссии во II квартале 
2020 года

2020
III квартал

Председатель
АНК
Секретарь АНК

1.10. Об оперативной обстановке 
и результатах проведения оперативно
профилактических 
мероприятий в сфере незаконного 
оборота наркотических средств на 
территории Кишертского 
муниципального района за истекший 
период 2020 года

2020
III квартал

Отделение МВД 
России по 
Кишертскому 
району

1.11. Об организации мероприятий по 
выявлению и пресечению незаконного 
культивирования наркосодержащих 
растений и уничтожению 
дикорастущих посевов конопли и мака 
в ходе оперативно -  профилактической

2020
III квартал

Отделение МВД 
России по 
Кишертскому 
району
Г лавы сельских 
поселений
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операции «Мак»
1.12. О профилактической 

антинаркотической деятельности среди 
допризывной и призывной молодежи, 
о результатах проведенных проверок 
юношей при первичной постановке на 
воинский учет и призыве в армию на 
употребление разного вида 
наркотических средств

2020
III квартал

Военный 
комиссариат по 
Кишертскому и 
Суксунскому 
районам ПК 
ГБУЗПК 
«Кишертская 
ЦРБ»

1.13. О выполнении решений, принятых на 
заседании комиссии в IV квартале 2020 
года

2020
IV квартал

Председатель
АНК
Секретарь АНК

1.14. О проведении в 2020 году и 
результатах
добровольного экспресс-тестирования 
учащихся
образовательных учреждений 
Кишертского муниципального района 
на предмет выявления лиц, 
допускающих потребление 
наркотических и психотропных 
веществ

2020
IV квартал

ГБУЗПК
«Кишертская
ЦРБ»

1.15. О результатах работы правоохранитель 
ных
органов и органов местного самоуправ 
ления Кишертского района по 
противодействию
пропаганде наркотических средств, 
психотропных веществ и совершенство 
ванию совместной деятельности по 
борьбе с антинаркотической рекламой 
в местах массового пребывания 
молодежи

2020
IV квартал

Отделение МВД 
России по 
Кишертскому 
району

1.16. О состоянии и результатах работы по 
социальной реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц 
на территории муниципального 
образования

2020
IV квартал МТУ № 3

1.17. О формировании проекта плана работы 
антинаркотической комиссии 
муниципального образования на 2021 
год

2020
IV квартал

Председатель
АНК
Секретарь АНК

2. Мероприятия учреждений социальной сферы

2.1. Проведение мероприятий в рамках 
акций, приуроченных к:
Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
Всероссийской антинаркотической 
акции «За здоровье и безопасность 
наших детей»
Всемирному Дню здоровья 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
Международного дня отказа 
от курения

2020

26 июня 
февраль 
-май 
07
апреля
01
декабря
15
ноября

2022 Учреждения 
образования и 
культуры 
МБУ ДО 
«Кишертский 
РЦДТ»

2.2. Организация мероприятий в рамках 
месячника антинаркотической 
направленности и популяризации

2020 
11 мая 
по 29

Учреждения 
образования и 
культуры
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здорового образа жизни 
на территории Кишертского 
муниципального района

июня КДН и ЗП 
МАУ «Развитие» 
МТУ № 3

2.3. Участие в проведении мероприятий в 
рамках Всероссийской 
профилактической антинаркотической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»

2020
март,
ноябрь

2022 Учреждения 
образования и 
культуры

2.4. Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Мак»

Т020
июнь-
сентябр
ь

2022 Учреждения 
образования и 
культуры

2.5. Организация межведомственного 
профилактического мероприятия «Дни 
подростка» в образовательных 
организациях

2020
IV
квартал

2022 КДН иЗП

2.6. Соревнования по волейболу под 
девизом «Мы за ЗОЖ»

2020
июнь

2022 МАУ
«Молодежный 
клуб по месту 
жительства 
«Развитие»

2.7. День здоровья сентябр
ь

2022 Учреждения
образования

2.8. Военно-патриотическая игра 
«Зарница»

2020
апрель

2022 МБУ ДО
«Кишертский
РЦДТ»

2.9. Весенний фестиваль ГТО 2020
апрель

2022 МАУ
«Молодежный 
клуб по месту 
жительства 
«Развитие»

2.10. Организация и проведение акций, 
конкурсов рисунков, создание 
листовок и буклетов о вреде 
наркотиков и курения

2020
в
течение
года

2022 Учреждения 
образования и 
культуры

2.11. Проведение общешкольных и 
классных родительских собраний с 
приглашением специалистов по 
вопросам профилактики 
табакокурения, наркомании, ВИЧ- 
инфекции, о дополнительном 
информировании родителей о «легких» 
наркотических веществах

2020
в
течение
года

2022 Учреждения 
образования и 
культуры 
Kjj^H и ЗП

3. Мероприятия, направленные на сокращение предложения 
на наркотические средства и психотропные вещества, на 

совершенствование наркологической помощи, реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных

веществ
3.1. Проведение профилактических рейдов 

в общественных местах, оперативно
профилактических операции

2020 2022 Учреждения 
образования и 
культуры

ц^иЗП
Отделение МВД 
России по 
Кишертскому 
району
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3.2. Проведение профилактической работы 
по склонению на добровольное лечение 
потребителей наркотических средств 
(беседы)

2020 2022 МТУ № 3 
ЦРБ

3.3. Проведение экспресс-тестирования 
обучающихся, добровольно 
согласившихся пройти тесты на 
предмет выявления лиц, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств

2020 2022 Учреждения
образования
ЦРБ

3.4. Информирование населения через 
СМИ, сайты о возможности 
прохождения социальной 
реабилитации граждан, признанных 
нуждающимися, а также выпуск 
информационных памяток и буклетов, 
их распространение

2020 2022 МТУ № 3



15 Приложение 2
к межведомственной муниципальной 
программе «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, 
популяризация здорового образа 
жизни», утвержденной 
постановлением администрации 
Кишертского муниципального района 
Пермского края 
от 31.03.2020 № 71-252-01-03

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы

№ п/п
Наименование 
Муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
основного мероприятия

Ответственный
Код бюджетной 
классификации Расходы, тыс. руб.

исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

Источники
финансирования ГРБ

С
Рз
Пр ЦСР КВР2 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 .Муниципальная
программа «Развитие
образования
Кишертского
муниципального
района"

11одпрограмма 2

Ответственный
исполнитель:
Управление
муниципальными
учреждениями

Всего, в г.ч. ~235,00 "Ж 5 70,5
Федеральный
бюджет •
Краевой бюджет
Бюджет
муниципального
района

231,00 69,3 69,3
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1 ~2 1 4 5 ~Ъ 7 ~8 1 10
«Общее образование»

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры Кишертского 
Муниципального 
района"
Подпрограмма 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
здорового образа 
жизни»

Проведение 
спортивных 
мероприятий, 
популяризация и 
пропаганда здорового 
образа жизни

Бюджет
сельских
поселений
Внебюджетные
источники

Соисполнитель: 
Отдел культуры, 
молодежной 
политики,спорта 
и туризма 
администрации 
Кишертского 
муниципального 
района

Всего, в т.ч. 4,00 1,2 Т 2
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджет
муниципального
района

Т 2 Т 2

Бюджет
сельских
поселений
Внебюджетные
источники
Внебюджетные
источники

2. Муниципальная 
программа «Развитие 
образования 
Кишертского 
муниципального района

Подпрограмма 4 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей»

Ответственный
исполнитель:
Управление
муниципальными
учреждениями

Соисполнители:
образовательные
организации,

Всего, в т.ч. 304 "ТЯ89
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджет
муниципального
района

66,304 Г 0,8 9 19,89

Бюджет
сельских
поселений
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1 “3 4 5 5 7 "8“ “9 10Проведение 
мероприятий в рамках 
летней
оздоровительной 

. кампании по 
профилактике 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения

М ЬУ д о
«Кишертский
РЦДТ»

Внебюджетные
источники
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