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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Муниципальный
заказчик программы
Разработчик
Программы
Основание для
разработки
программы

«Участие в мероприятиях по профилактике наркомании в СанктПетербурге»
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка
Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (послед.
изм. 03.07.2016 на основании 298-ФЗ);
Закон Санкт-Петербурга от 07.09.2011 года № 541-106 «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге» (с изм. 10.06.2015 г.);
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
Цели и задачи
Цели Программы: предупреждение правонарушений, связанных с
Программы
распространением наркотических средств и их потреблением, в том числе
несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому.
Задачи Программы: предупреждение противоправного и антиобщественного
поведения со стороны жителей с зависимым поведением на территории
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка;
профилактика и формирование устойчивого отказа населения от вредных
зависимостей: алкогольной, наркотической, токсической.
Основные
проведение активной антинаркотической пропаганды, в том числе в средствах
направления
массовой информации;
Программы
повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в
их незаконном обороте;
организация и проведение антинаркотических профилактических
мероприятий среди молодежи и групп риска немедицинского потребления
наркотиков.
увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни,
участвующих в профилактических антинаркотических мероприятиях.
Сроки реализации
Начало реализации программы – 01.01.2018 года. Окончание реализации
Программы
программы – 31.12.2018 года.
Объемы и источники Источником финансирования Программы являются средства бюджета
финансирования
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2018 год
Программы
в сумме 1122,0 тыс. рублей
Исполнители
Местная администрация, юридические лица, индивидуальные
мероприятий
предприниматели в качестве подрядчиков.
Программы
Ожидаемые
Увеличение числа участников проводимых мероприятий;
конечные результаты увеличение выпуска и распространения информационных материалов по
реализации
программе.
Программы
Оценка
Критерии оценки эффективности и результативности:
эффективности
Количество проведенных мероприятий - не менее 50.
реализации
Количество изданной печатной продукции - не менее 1 выпуска, тираж не
программы
менее 2000 шт. экз.
Количество участников проводимых мероприятий – не менее 3500 чел.

Организация управления, механизм реализации
и контроля над реализацией Программы
Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет Местная
администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник
организационного отдела МО Гражданка. Организация управления по реализации программы
основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с населением и
общественными организациями, действующими на территории муниципального образования и
задействованными в реализации программы, а также на взаимодействии Местной администрации
МО Гражданка, в том числе ответственного исполнителя программы, и подрядных организаций, с
которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур.
Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по
определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной
координации действий участников Программы.
Контроль над реализацией программы осуществляет глава Местной администрации МО
Гражданка или заместитель главы Местной администрации МО Гражданка в пределах
установленных полномочий.
Основные мероприятия Программы
№
п/п
1.

2.

3.

4

Наименование мероприятия
Организация и проведение публичной
антинаркотической акции в рамках
Международного дня борьбы с
наркоманией
Организация
и
проведение
тематических мероприятий с целью
профилактики наркомании в СанктПетербурге
Печать брошюр антинаркотического
содержания
для
распространения
среди жителей МО Гражданка с целью
пропаганды здорового образа жизни и
разъяснения
вреда
употребления
наркотиков, алкоголя
Публикация в газете «Муниципальная
Гражданка»
статей
с
целью
пропаганды здорового образа жизни и
вреда
употребления
наркотиков,
алкоголя.
ИТОГО

Сроки
проведения
2 квартал
2017 г.

Сумма
(тыс.руб)
82,0

Количество
участников
1000 чел.

1,2,3,4
кварталы
2017г.

960,0

1200 чел.

1,2,3,4
кварталы
2017 г.

80,0

2000 шт.

Не менее 2-х
раз в течение
2017 года

Без
финансирования

1 122,0

4 200 чел.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Расходы бюджета по программе определяются на основе расчета обоснованных затрат,
ресурсов, необходимых для реализации данной статьи. Расчет стоимости произведен оценочным
методом по результатам анализа прайс-листов юридических лиц, а так же по результатам анализа
стоимости муниципальных контрактов, заключенных Муниципальным образованием за
предыдущие годы, с учетом изменения индекса потребительских цен.
Сумма расходов по программе составила 1122,0 тыс. рублей на 2018 год.

Мероприятие 1
Организация и проведение публичной антинаркотической акции в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией.
Количество участников: 1000 человек.
Общая продолжительность мероприятия: 4 часа.
Место проведения: территория МО Гражданка
№
п/п
2.1.
2.2.
2.3
2.4
2.5

2.6.
2.7

Наименование услуг
Разработка макета значка с надписью с
логотипом МО Гражданка
Разработка макета ленточки с надписью с
логотипом МО Гражданка
Изготовление и доставка значков.
Изготовление и доставка ленточек.
Услуги по распространению ленточек,
значков.
Проведение акции силами не менее 2-х
человек. Продолжительность акции не менее
4 часов
Услуги Фотографа +фотоотчет
Изготовление плакатов по профилактике
наркотиков
Итого за 1 акцию:

ед.
измерения
макет

Кол во
1

Стоимость за
ед., тыс. руб.
1,0

Сумма,
тыс. руб.
1,0

макет

1

1 ,0

1,0

штук
штук
усл.

1000
1000
1

0,03
0,03
10,0

30,00
30,00
10,00

2 час
штук

2
100

2,0

4,00
6,00
82,0

Мероприятие 2
Организация и проведение тематических мероприятий с целью профилактики наркомании в
Санкт-Петербурге.
Количество мероприятий: 40 лекций.
Количество участников: 1200 человек.
Место проведения: школы расположенные на территории МО Гражданка
Участники соревнований: ГБОУ СОШ № 88, 111, 473, 535, 561, 633 лицеи № 95,470
№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуг
Услуги лектора - ведущего
Услуги ассистента лектора ведущего
Использование комплекта
наглядного материала и учебных
пособий
Услуги Фотографа +фотоотчет
Итого за 48 занятий

Количество, ед.
измерения
1 чел.*48 усл.
1 чел. *48 усл.

Стоимость за
ед., тыс. руб.
3,0
2,0

Сумма, тыс.
руб.
144,0
96,0

1 компл. *48 усл.

13,0

624,0

1 чел. *48 усл.

2,0

96,0
960,0

Мероприятие 3
Печать брошюр антинаркотического содержания для распространения среди жителей МО
Гражданка с целью пропаганды здорового образа жизни и разъяснения вреда употребления
наркотиков, алкоголя
№
п/п
1
2

Наименование услуг
Подбор и написание авторского текста
(Практикующий психолог, статус не ниже
кандидата наук)
Разработка макета

Количество, ед.
измерения
4 усл.
4 усл.

Стоимость за
ед., тыс. руб.
10,0

Сумма,
тыс. руб.
40,0

1,0

4,0

3

Изготовление брошюр
Итого:

Ответственный исполнитель программы
начальник организационного отдела
Н.С. Медакова

2000 шт.
(4х500шт)

9,0

36,0
80,00

