
 

 

 
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

«29» января 2021 года № 63 
 

г. Можга 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования «Город Можга» от 21 мая 2015 

года № 642 «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому  

потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в муниципальном 

образовании  «Город Можга» на 2015-2024 

годы» 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18 апреля 2014 года     

№ 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Город Можга», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Можга» и решением Городской Думы 

муниципального образования «Город Можга»  от 29 декабря 2020 года №31 «О бюджете 

муниципального образования «Город Можга на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 21 мая 2015 года № 642 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании  «Город Можга» на 

2015-2024 годы следующие изменения: 

1.1. В наименование постановления слова «2015-2024» заменить словами «2015-

2025». 

1.2. В пункте 1 слова «2015-2024» заменить словами «2015-2025». 

1.3. Внести в муниципальную программу  «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2024 годы» следующие изменения: 

1.3.1 Наименование программы изложить в следующей редакции: 



 

 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании  «Город Можга» на 

2015-2025 годы» 

1.3.2 Строку «Срок реализации программы» раздела «Паспорт муниципальной  

программы», изложить в следующей редакции: 

« 

 

 

»; 

1.3.3 Строку «Этапы реализации программы» раздела «Паспорт муниципальной  

программы», изложить в следующей редакции: 

« 

Этапы  программы 1 этап – 2015-2018 года 

2 этап – 2019-2025 годы 

»; 

1.3.4. Строку «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Можга» раздела «Паспорт муниципальной  программы», изложить в 

следующей редакции: 

        « 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

Объем финансирования программы за счет бюджета 

муниципального образования «Город Можга» составит 

165000 рублей. 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета 

города 

Можги 

Внебюджетные 

средства 

2015 г. 15,0 15,0 - 

2016 г. 15,0 15,0 - 

2017 г. 15,0 15,0 - 

2018 г. 15,0 15,0 - 

2019 г. 15,0 15,0 - 

2020 г. 15,0 15,0 - 

2021 г. 15,0 15,0 - 

2022 г. 15,0 15,0 - 

2023 г. 15,0 15,0 - 

2024 г. 15,0 15,0 - 

2025 г 15,0 15,0 - 

Итого 2015-

2025 гг. 
165,00 165,00 - 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета 

города Можги подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

»; 

Сроки реализации 

программы 

 2015-2025 годы 

 



 

 

1.3.5.   Пункт «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Сроки и этапы реализации программы. Программа реализуется в 2015-2025 годах. Этапы 

реализации программы: 1 этап – 2015-2018 годы, 2 этап – 2019-2025 годы»; 

1.3.6. Пункт «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:  

«Ресурсное обеспечение. Источниками ресурсного обеспечения программы являются 

средства бюджета города Можги.   Общий объем планируемого финансирования  

программы   составляет  165 000  рублей. Сведения о ресурсном обеспечении программы 

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Можга» по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб) 

Годы реализации Всего Бюджет муниципального 

образования «Город Можга» 

2015 15, 0 15,0 

2016 15, 0 15,0 

2017 15,0 15,0 

2018 15,0 15,0 

2019 15,0  15,0 

2020 15,0 15,0 

2021 15,0  15,0 

2022 15,0 15,0 

2023 15,0  15,0 

2024 15,0 15,0 

2025 15,0 15,0 

Итого 2015-2025 165,0 165,0 

»; 

2. Приложение 1  к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2024 годы» изложить в 

редакции, согласно Приложению 1  к настоящему постановлению. 

3. Приложение 2 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2024 годы»изложить в 

редакции, согласно Приложению 2  к настоящему постановлению. 

4. Приложение 3 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2024 годы» изложить в 

редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

5. Приложение 4 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2024 годы» изложить в 

редакции, согласно Приложению 4 к настоящему постановлению. 

6. Приложение 5 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2024 годы» изложить в 

редакции, согласно Приложению 5 к настоящему постановлению. 



 

 

  



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия  

немедицинскому  потреблению наркотических  

средств и их незаконному обороту в  

муниципальном образовании   

«Город Можга» на 2015-2025 годы» 
 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы. 
 

Код 

аналитиче

ской 

программ

ной 

классифи

кации 

№ п/п Наиме

новани

е 

целево

го 

показат

еля 

(индик

атора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2013 г. 2014 

г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 

г. 

2022 г. 2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

МП Пп отчет оценк

а 

прогно

з 

прогноз прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогноз прогн

оз 

прогноз прог

ноз 

прог

ноз 

прог

ноз 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 

  

  

Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы 

14  1 

Число 

вперв

ые 

зареги

стриро

ванны

х  

наркоп

Чел/100 тыс. 

населения 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 



отреби

телей 

на 100 

тыс. 

челове

к 

населе

ния 

  2 

Доля 

пациен

тов, 

включ

енных 

в 

реабил

итацио

нные 

програ

ммы, 

по  

отнош

ению к 

общем

у  

числу 

наркоп

отреби

телей, 

обрати

вшихс

я за 

наркол

огичес

кой 

% 8,0 10,0 12,0 15,0 18,0 20,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
22,

0 

22,

0 

22,

0 



помощ

ью 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

Колич

ество 

провед

енных 

публи

чных 

мероп

риятий

, 

направ

ленны

х на  

профи

лактик

у 

нарко

мании 

среди 

подрос

тков и 

молод

ежи 

единиц 280 275 277 277 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

  4 

Доля 

детей 

и 

молод

ежи, 

охваче

нных 

% 25 25,5 25,5 27,0 27,5 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
30,

0 

30,

0 

30,

0 



профи

лактич

еским

и 

мероп

риятия

ми 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия  

немедицинскому  потреблению наркотических  

средств и их незаконному обороту в  

муниципальном образовании   

«Город Можга» на 2015-2025 годы» 

 

 

Перечень основных мероприятий программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга»   

 

   

 
 Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту 

в муниципальном образовании «Город Можга»  

 

14  
  

Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 
Срок 

выполнения 

Ожидаемый  

непосредственный результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) МП Пп ОМ М 



   1   Усиление взаимодействия органов 

местного самоуправления, 

правоохранительных органов, 

общественных формирований и 

граждан по профилактике 

распространения наркомании и 

связанной с ними преступностью.  

Развитие и укрепление системы 

межведомственно взаимодействия в  

организации профилактики 

наркомании.   

  

    

   1  1 Проведение мониторинга накроситуации с 

целью изучения фактических масштабов 

распространения наркомании на 

территории муниципального образования 

"Город Можга" 

 

 

 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

БУЗ УР «Можгинская РБ 

МЗ УР» 

2015-2025 

годы 

(ежекв) 

Изучение фактических 

масштабов 

распространения 

наркомании на территории 

муниципального 

образования "Город 

Можга" 

 

14.1. 

  1 2  Организация деятельности 

антинаркотической  комиссии, анализ 

результатов реализации Программы на  

заседаниях комиссии 

Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

Антинаркотическая 

комиссия муниципального 

образования «Город 

Можга» 

2015-2025 

годы 

 

Анализ результатов 

реализации Программы 

 

 

 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

14.4. 

 

  1  3  Проведение пресс-конференций, "круглых 

столов" по проблемам противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

БУЗ УР «Можгинская РБ 

МЗ УР» 

Управления культуры, 

спорта и молодежной 

2015-2025 

годы 

(согл. 

планов) 

Повышение уровня 

информированности 

населения.  

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков. 

14.1. 

14.3. 

 14.4.  



политики Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

Управления образования 

 Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

ЗЦ  по предупреждению и 

борьбе со СПИДом и 

другими ИЗ 

 

 

  1 4 Осуществление мероприятий, 

направленных на выявление лиц, 

предоставляющих свои помещения для 

изготовления и потребления 

наркотических средств, с целью 

пресечения преступлений, связанных с 

изготовлением наркотических средств  и 

содержанием наркопритонов 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

БУЗ УР «Можгинская РБ 

МЗ УР» 

 

 

2015-2025 

годы (согл. 

планов) 

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков 

14.1. 

  1 5 Своевременное информирование БУЗ УР 

"Можгинская РБ УР"  о потребителях 

наркотических средств,  совершивших 

преступления и правонарушения 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

 

2015-2025 

годы 

 Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков 

14.1. 

  1 6 Организация и проведение мероприятий  в 

рамках межведомственной оперативно-

профилактической операции "Мак", 

направленных на информирование  

населения об ответственности за 

незаконное  культивирование 

наркосодержащих растений 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Информирование 

населения об 

ответственности за 

незаконное  

14.1. 

14.3. 

14.4. 



культивирование 

наркосодержащих 

растений. 

  1 7 Проведение мероприятий  по 

установлению  мест произрастания  

наркосодержащих дикорастущих 

растений, уничтожению таких очагов в 

целях  противодействия незаконному 

обороту наркотиков 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

Администрация 

муниципального 

образования "Город 

Можга" 

 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

 Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков 

14.1. 

  1 8 Размещение на территории 

муниципального образования «Город 

Можга»  социальной рекламы 

антинаркотического содержания,  в том 

числе в СМИ 

 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

Администрация 

муниципального 

образования «Город Можга 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

СМИ  муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежекв) 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков 

14.1. 

14.3. 

14.4. 



  1 9 Размещение в СМИ,  в том числе на 

сайтах, материалов по вопросам 

ответственности, связанной с незаконным 

приобретением,  хранением и сбытом 

наркотических средств 

 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

СМИ  муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(1 раз в 6 

мес) 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков 

14.1. 

14.3. 

  1 10 Работа СМИ по  формированию  

общественного мнения, направленного  на 

популяризацию здорового образа жизни и 

предупреждение употребления 

психоактивных веществ 

 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

Администрация 

муниципального 

образования «Город Можга 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

СМИ  муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(постоянно) 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков 

14.1. 

14.4. 

  2  Проведение целенаправленной работы 

по профилактике немедицинского 

потребления наркотиков среди 

подростков и молодежи 

    

  2 1 Проведение профилактической  работы 

по  недопущению распространения 

курительных  смесей и новых видов 

ПАВ на территории  города Можги (с 

заслушиванием субъектов 

профилактики). 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Можга 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

Сдерживание 

распространения 

незаконного 

потребления  

наркотиков и 

психотропных веществ. 

Повышение уровня 

14.1. 

14.3. 

14.4. 



Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

информированности 

населения. 

Увеличение доли  детей 

и молодежи, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

  2 2 Организация профилактической  работы  с 

несовершеннолетними, проживающими в 

семьях лиц, совершивших 

правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 

 

ГУ «Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Можгинский» 

 

2015-2025 

годы 

(постоянно) 

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков. 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Увеличение доли  детей 

им молодежи, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

14.1. 

14.3. 

14.4. 

  2 3 Проведение агитационно-

пропагандистских  мероприятий с 

привлечением  творческих коллективов,  

приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией – 26 июня 

Управление образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Увеличение доли  детей 

им молодежи, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями. 

14.3. 

14.4. 

  2 4 Систематическое проведение в учебных 

заведениях классных часов и 

родительских собраний с приглашением 

специалистов   здравоохранения и 

Управление образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

2015-2025 

годы 

(в соотв. с 

планами) 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Увеличение доли  детей 

14.1. 

14.3. 

14.4. 



правоохранительных органов (по 

согласованию) в целях доведения  до 

учащихся и родителей информации о 

вреде запрещенных к обороту и 

употреблению  наркотических веществ,  в 

том числе курительных смесей 

 

Можга» 

 

им молодежи, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями. 

  2 5 Организация мероприятий по 

профилактике наркомании и 

наркопреступности среди 

несовершеннолетних и молодежи в 

детских оздоровительных лагерях в 

летний период 

 

Управление образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Увеличение доли  детей 

им молодежи, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями. 

14.1. 

14.3. 

14.4. 

  2 6 Организация мероприятий по раннему 

выявлению потребителей  наркотических 

средств и психотропных веществ,  в том 

числе  путем проведения 

профилактических медицинских  осмотров 

учащихся, студентов  и  лиц призывного 

возраста на предмет употребления  

наркотических средств и психотропных  

веществ 

 

Управление образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

БУЗ УР «Можгинская РБ 

МЗ УР» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков и 

психотропных веществ. 

Выявление потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

14.1. 

14.3. 

14.4. 

  2 7 Организация и проведение семинара 

«Проблемы профилактики  потребления 

психоактивных веществ в 

образовательных  учреждениях» с 

участием специалистов по профилактике  

Управление образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

2015-2025 

годы 

(соотв. с 

планами) 

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков и 

психотропных веществ. 

14.1. 

14.3. 

14.4. 



аддиктивного поведения у детей и 

молодежи 

 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Увеличение доли  детей 

им молодежи, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

  2 8 Проведение профильных лагерей,  военно-

спортивных сборов для подростков и 

юношей допризывного возраста, в том 

числе несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел 

 

Управление образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков и 

психотропных веществ. 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Увеличение доли  детей 

им молодежи, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

14.1. 

14.3. 

14.4. 

  2 9 Организация и проведение семинаров для 

специалистов по теме «Организация 

профилактической работы с семьями, 

имеющими наркозависимых» 

Управление образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(в соотв. с 

планами) 

Сдерживание 

распространения 

незаконного потребления  

наркотиков и 

психотропных веществ. 

Повышение уровня 

информированности 

населения 

 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

  2 10 Изготовление и распространение 

печатных информационно-

пропагандистских материалов 

антинаркотической направленности  и 

средств  наглядной агитации  с указанием 

контактных телефонов, в том числе  

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

Повышение уровня 

информированности 

населения 

 

14.1. 

14.3. 

14.4. 

 



телефонов доверия правоохранительных  

органов (памятки, буклеты, плакаты и т.д.) 

 

 

  2 11 Проведение антирекламы вредных 

привычек при организации культурно-

массовых мероприятий для подростков и 

молодежи 

 

Управление образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

Повышение уровня 

информированности 

населения. 

Увеличение доли  детей 

им молодежи, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

14.1. 

14.3. 

14.4. 

  3  Совершенствование системы  лечебной  

и реабилитационной помощи 

наркозависимым лицам, 

психотерапевтической  работы с 

родственниками (созависимыми) 

 

    

  3 1 Организация консультационных приемов  

учащихся врачами психиатрами-

наркологами в образовательных 

учреждениях 

БУЗ УР «Можгинская РБ 

МЗ УР» 

Управление образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(постоянно) 

Выявление потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

14.1. 

  3 2 Проведение интенсивной терапии 

больным наркоманией и токсикоманией в 

отделении БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР» 

БУЗ УР «Можгинская РБ 

МЗ УР» 

 

2015-2025 

годы 

(на 

системной 

Повышение уровня 

качества оказания  

медицинской помощи 

 

 



основе) 

  3 3 Проведение целенаправленной  работы с 

наркозависимыми и  родственниками лиц, 

участвующих  в реабилитационных  

программах 

 

БУЗ УР «Можгинская РБ 

МЗ УР» 

 

2015-2025 

годы 

Увеличение числа 

больных наркоманией, 

прошедших реабилитацию 

14.2. 

 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия  

немедицинскому  потреблению наркотических  

средств и их незаконному обороту в  

муниципальном образовании   

«Город Можга» на 2015-2025 годы»  

 

 

Финансовая оценка применения мер муниципального  регулирования 

 
Код аналитической 

программной 
классификации Наименование меры                                        

муниципального 
регулирования 

Показатель 

применения меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Краткое обоснование 

необходимости применения 
меры 

МП Пп 
очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

… 

год 

завершения 

действия 

программы 

14  
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в муниципальном образовании «Город Можга»  

  Меры муниципального регулирования не предусмотрены 

 

 



 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия  

немедицинскому  потреблению наркотических  

средств и их незаконному обороту в  

муниципальном образовании   

«Город Можга» на 2015-2025 годы» 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных  услуг (выполнение работ) 

 
Код аналитической 

программной 

классификации ГРБС 

Наименование 

муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  

очередной 

год 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

… 

год 

завершения 

действия 

программы МП Пп ОМ М 

14     
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга»  

     

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 в рамках подпрограммы не формируются. 

 

 

 

 
 



 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования   

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

14       «Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических 

средств и их 

незаконному обороту 

в муниципальном 

образовании «Город 

Можга»  

Всего 
     

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Город Можга"      

      

     

  1     Усиление 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления, 

правоохранительных 

органов, 

общественных 

формирований и 

граждан по 

профилактике 

распространения 

наркомании и 

связанной с ними 

преступностью. 

Развитие и укрепление 

системы 

межведомственного 

взаимодействия в 

организации  

Всего 
     

- - - - - - - - - - - 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

     

- - - - - - - - - - - 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия  

немедицинскому  потреблению наркотических  

средств и их незаконному обороту в  

муниципальном образовании   

«Город Можга» на 2015-2025 годы»   

 

 



профилактики 

наркомании 

  2     Проведение 

целенаправленной 

работы по 

профилактике 

немедицинского 

потребления 

наркотиков среди 

подростков и 

молодежи 

Всего 
     

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Город Можга"      

15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

  3     Совершенствование 

системы лечебной и 

реабилитационной  

помощи 

наркозависимым 

лицам, 

психотерапевтической 

работы с 

родственниками 

(созависимыми) 

Всего 
     

- - - - - - - - - - - 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Город Можга"      

- - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 
Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

МП Пп 

14  «Комплексные 

меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических 

средств и их 

незаконному 

обороту в 

муниципальном 

образовании 

«Город Можга» 

Всего 165,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

бюджет муниципального 

образования "Город Можга" 
165,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

в том числе:  
           

собственные средства 

бюджета муниципального 

образования "Город Можга" 

165,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

субсидии из бюджета 

Удмуртской Республики 
 

           

субвенции из бюджета 

Удмуртской Республики 
 

           

иные источники  
           

 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия  

немедицинскому  потреблению наркотических  

средств и их незаконному обороту в  

муниципальном образовании   

«Город Можга» на 2015-2025 годы»  

 


