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2020 год 

                                  Приложение № 9
к Постановлению МА МО Балканский

         от 07.10.2020  № 31

 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ                                           
                         МА МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»  за 9 месяцев 2020 год.    КБК 0709/79500 
00530/244/ 349

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование
Программы

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге»

Правовые основания для
разработки Программы 

Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в 
РФ»;
Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»; 
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ», от 09.06.2010 года Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа БалканскийСроки реализации 

Программы Основные цели
Программы 

*Предупреждение распространения наркомании в ВМО СПб МО Балканский и связанных с ней 
правонарушений;
*формирование в обществе через средства массовой информации негативного отношения к потреблению 
наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни;
*создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи, обеспечение занятости детей и 
молодежи, привлечение их к активным формам досуга;
* снижение спроса на наркотические и психоактивные вещества, постепенное сокращение общего коли-
чества потребителей наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и 
токсикоманией среди населения МО Балканский.



20,0 тыс. руб. ( двадцать тыс. руб.)

Основные цели
Программы 

*Предупреждение распространения наркомании в ВМО СПб МО Балканский и связанных с ней 
правонарушений;
*формирование в обществе через средства массовой информации негативного отношения к потреблению 
наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни;
*создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи, обеспечение занятости детей и 
молодежи, привлечение их к активным формам досуга;
* снижение спроса на наркотические и психоактивные вещества, постепенное сокращение общего коли-
чества потребителей наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и 
токсикоманией среди населения МО Балканский.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий предусмотренных данной программой позволит:
*создать эффективную систему противостояния ненависти к употреблению наркотиков;
*вести профилактическую работу по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных 
веществ;
* увеличить уровень осведомленности по проблемам наркомании среди всех групп населения;
 *снизить долю несовершеннолетних среди лиц, употребляющих наркотические средства;

Объем финансирования 
Программы

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2020 году  составляет 20,0 тыс. руб. ( двадцать тысяч рублей 00 копеек)

2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.
Исполнено за 9 месяцев 2020 года 20000,0 (двадцать тысяч рублей  00 копеек)

Начальник  отдела                                                                                                                                     Ю.Г. Калинина
 молодежной политики, культуры, ГО ЧС

 Специалист 1 категории 
отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                                                             А.О. Пучель



                                        

Наименование мероприятий КОСГУ

1

2 публикации без финанси-рования 0.0

  Приложение № 9 
  к Постановлению МА МО Балканский    

от 07.10.2020  № 31

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ             
                                                       МА МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»                             
    за 9 месяцев  2020 года.    КБК 0709/79500 00530/244                                                                                                                                             

                           

муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

количествен
ный 

показатель

Утверждено 
на 2020 год

Исполнено за 
9 месяцев 

2020 г.

Размещение материалов по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании в   муниципальных 
СМИ



2

349 250 15.0 15.0

3

без финансирования 0.0

4

без финансирования 0.0

 Акция «Нет наркотикам! .-  
(изготовление и выдача памяток),  
по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании.                                   

МК от 25.02.2020 № 
04/20 "Курьер - 
Медиа" 
изготовление 
полиграфической 
продукции 
(буклеты)

Взаимодействие с органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга и Фрунзенского района, 
правоохранительными органами, 
органами прокуратуры, иными 
органами и организациями по 
вопросам  профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании на территории МО 
Балканский

18.03.2020 в 
администрации 
фрузненского 

района в РАНК 

Участие в районных и городских 
мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании

18.03.2020 в 
администрации 
фрузненского 

района в РАНК 



5

без финанси-рования 0.0

6

без финанси-рования 0.0

7

без финанси-рования 0.0

8

349

50 5.0 5.0

Участие в отчетах участковых 
уполномоченных перед жителями, 
проживающими на территории МО 
Балканский, в соответствии с 
планами 14-го отдела полиции УВД 
по Фрунзенскому району

Участие в работе 
межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту при 
администрации Фрунзенского 
района

18.03.2020 в 
администрации 
фрузненского 

района в РАНК 

Размещение и распространение 
телефонов доверия и телефона 
центра наркологических 
заболеваний в помещении местной 
администрации МО Балканский

На постоянной 
основе

Участие в организации и 
проведении акции « Я выбираю 
жизнь» на мероприятии, 
ежегодного спортивного турнира 
приуроченного к Дню по борьбе с 
наркотиками - раздача 
тематического материала                   
    

МК от 25.02.2020 № 
04/20 "Курьер - 
Медиа" 
изготовление 
полиграфической 
продукции 
(буклеты)



9

без финанси-рования 0.0

10

0.0

11
без финанси-рования 0.0

12 20.0 20.0

Специалист 1 категории 

отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                                                                             А.О. Пучель

Начальник  отдела                                                                                                                                                                  Ю.Г. Калинина

 молодежной политики, культуры, ГО ЧС

Еженедельный обход территории 
МО Балканский с представителями 
14 и 7 отдела полиции УМВД 
России по Фрунзенскому району, с 
целью пресечения правонарушений 
в сфере незаконного 
распространения наркотиков, а так 
же правонарушений совершаемых в 
состоянии наркотического 
опьянения. 

На постоянной 
основе

Информирование территориальных 
органов внутренних дел о 
возможных адресах незаконного 
распространения и употребления 
наркотиков 
Организация горячей  линии «Нет 
наркотикам!»  


	текст
	расчет

