
 
01.06.2020  № __71-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 

 
О внесении изменений в муниципальные  
программы на 2020 год 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, в целях 
оптимизации бюджетного процесса  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление Местной администрации 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 14.11.2019 № 221-п  
«Об утверждении муниципальных программ на 2020 год», с учетом изменений, внесенных 
постановлениями Администрации МО Гражданка от 28.01.2020 № 7-п «О внесении  
изменений в муниципальные  программы на 2020 год», от 02.03.2020 № 29-п «О внесении  
изменений в муниципальные  программы на 2020 год»: 

1.1. внести изменения в части приложения 17 изложив его в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению; 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Приложения: 
 
1. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 

наркомании в Санкт-Петербурге» на 2020 год; 

 
 

 

 

 

И.о.главы Местной администрации                                                                  А.П.Басин 



Приложение  1 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 01.06.2020 № 69-п 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Участие в мероприятиях по  профилактике наркомании  

в Санкт-Петербурге» 

 

(в редакции, утвержденной постановлением Администрации МО Гражданка  

от 14.11.2019 № 221-п, от 28.01.2020 № 7-п, от 02.03.2020 №029-п, от 01.06.2020 № 69-п) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2020 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  
«Участие в мероприятиях по  профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге» 
Вопрос местного значения, 

определенный ппт.35 пт.1 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге. 

Муниципальный заказчик 

программы  

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка  

Разработчик Программы  Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка  

Основание для разработки 

программы 

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

психотропных веществах»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 07.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Цели и задачи Программы  Цели Программы: предупреждение правонарушений, связанных с 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 направления 

Программы  

Проведение активной антинаркотической пропаганды, в том числе в средствах 

массовой информации; 

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. 

 

Сроки реализации 

Программы  

Начало реализации программы – 01.01.2020 

Окончание реализации программы – 31.12.2020 

Исполнители мероприятий 

Программы  

Местная администрация, юридические лица, индивидуальные предприниматели в 

качестве подрядчиков. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Увеличение числа участников проводимых мероприятий; 

увеличение выпуска и распространения информационных материалов по программе; 

увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни,  

участвующих в профилактических антинаркотических мероприятиях. 

Оценка эффективности 

реализации программы 

Количество проведенных мероприятий - не менее 16 шт. 

Количество участников проводимых мероприятий – не менее 2900 чел. 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год:  490,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

Администрации МО Гражданка. Организация управления реализацией 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 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 

координации действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы Местной администрации в пределах установленных полномочий. 

 

Основные мероприятия Программы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Сумма 

(тыс.руб) 

1. 
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании, по 

программе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков 

1.1. 

Публикация на информационных ресурсах 

Администрации  МО Гражданка материалов 

по  правовому просвещению по 

профилактике наркомании для жителей МО 

Гражданка 

1,2,3,4 квартал 

2020 
 

Без 

финансирования 

1.2. 
Интерактивная программа «Дети против 

наркотиков» (8 мероприятия) 

сентябрь-

декабрь 2020 

г. 

480 чел. 350,0 

1.3. 

Печать брошюр антинаркотического 

содержания для распространения среди 

жителей МО Гражданка с целью 

пропаганды здорового образа жизни и 

разъяснения вреда употребления 

наркотиков, алкоголя 

в течение 2020 

года  
2000 шт. 60,0 

1.4. 

Публичная антинаркотическая акция в 

рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией (8 мероприятий) 

сентябрь, 

октябрь 2020 

года. 

500 чел 80,0 

 ИТОГО  2980 чел. 490,0 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

Сумма расходов по Программе составила 490,0 тысяч рублей на 2020 год.  

 

Мероприятие 1.2 

Организация и проведение интерактивной программы «Дети против наркотиков»  

Период проведения:   сентябрь-декабрь 2020 г. (8 мероприятия). 

Количество мероприятий: 8 мероприятий 

Кол-во участников: 8 мероприятий по 60 человек = 480 чел. 

Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка 

Участники мероприятия: учащиеся школ/лицеев,  расположенных на территории МО Гражданка   

Общая продолжительность каждого мероприятия: не менее 45 минут. 

 



№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, ед. 

измерения 

Стоимость за 

ед., тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Тематический семинар с 

демонстрацией химических 

экспериментов 

8 мер. 43,75 350,0 

 Итого  8 мероприятий  350,0 

 

Мероприятие 1.3 

Печать брошюр антинаркотического содержания для распространения среди жителей МО 

Гражданка с целью пропаганды здорового образа жизни и разъяснения вреда употребления 

наркотиков, алкоголя. 

Период проведения:  в течение 2020 года 

Кол-во участников, не менее: 4 х 500 шт.= 2000шт. 
№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Стоимость 

за ед., тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Печать информационных буклетов  2000 шт. 0,03 60,0 

 ИТОГО      60,0 

 

Мероприятие 1.4 
Организация и проведение публичной антинаркотической акции в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией 

Количество мероприятий: 8 мероприятий  

Сроки проведения:  сентябрь, октябрь 2020 года.. 

Место проведения: территория Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Количество участников: 500 чел. 

Общая продолжительность 1 мероприятия: не менее 1 часа. 

Место проведения: территория МО Гражданка, в местах массового скопления жителей округа в 

возрасте от 14 лет и старше.  

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Стоимость за ед., 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Сувенирная продукция для вручения 

участникам мероприятий 

500 шт. 0,160 80,0 

 ИТОГО   80,0 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Начальник организационного отдела      А.А.Бобкова 


