  
                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

                   УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Черноморского городского поселения 
Северского района
     от ________ г. № _______


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Профилактика незаконного оборота наркотических средств 
на территории Черноморского городского поселения 
на 2018-2020 годы»

Паспорт
муниципальной программы 

Профилактика незаконного оборота наркотических средств на территории Черноморского городского поселения на 2018-2020 годы»


Наименование                       
муниципальной программы          
Муниципальная программа Черноморского городского поселения «Профилактика незаконного оборота наркотических средств на территории Черноморского городского поселения на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная  программа)  


Координатор                                          
муниципальной программы
Заместитель главы Черноморского городского поселения Северского района


Координаторы подпрограмм муниципальной программы
 Не предусмотрены


Подпрограммы 
муниципальной программы
 Не предусмотрены


Ведомственные 
целевые программы
 Не предусмотрены


Иные исполнители 
отдельных мероприятий муниципальной программы
 Не предусмотрены


Цели муниципальной программы
 - сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы первичной профилактики;
- совершенствование системы профилактики незаконного оборота и потребления наркотиков различными категориями населения, а также предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками; 

Задачи муниципальной программы
 -совершенствование антинаркотичес-
кой пропаганды; 
- развитие системы мониторинга распространения наркомании на территории Черноморского городского поселения; 
-совершенствование межведомствен-
ного сотрудничества в области профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков.


Перечень целевых показателей муниципальной программы
Количество агитационного материала, направленного на антинаркотическую и антиалкогольную  пропаганду;
количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Этапы не предусмотрены, сроки реализации муниципальной программы -  2018-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем средств бюджета Черноморского
городского поселения составляет:
Всего в 2018-2020 годах – 40 000 рублей
В том числе:
 - 2018 год – 10 000  рублей
 - 2019 год – 15 000  рублей
 - 2020 год – 15 000  рублей


Контроль за выполнением муниципальной программы
 Администрация Черноморского городского поселения
Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков на территории
                      Черноморского городского поселения

        Тот факт, что на территории Черноморского городского поселения проживает 11 400 человек, накладывает на администрацию Черноморского городского поселения особую ответственность за работу по нормализации криминогенной обстановки в поселении в целом и в борьбе с незаконным оборотом и потреблением наркотиков в частности. 
        Необходимость подготовки муниципальной программы и её реализации вызваны тем, что имеет место и вызывает глубокую озабоченность незаконное распространение и медицинское потребление наркотиков. Это представляет серьёзную опасность здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. Особую обеспокоенность вызывает распространение наркомании и токсикомании в детской и молодежной среде.
         Основным источником поступления наркотических средств на территорию Северского района является собственная природная растительная база. Незаконно культивируются конопля и мак.
        Серьезные опасения вызывает факт распространения наркомании и токсикомании в Черноморском городском поселении.
        Необходимо предпринять всевозможные меры для профилактики страшнейшей угрозы 21 века – наркомании. Вирус иммунодефицита, гепатиты, ряд других заболеваний, передающихся в среде наркоманов, опасны для всего общества.
         В настоящее время увеличивается объем работы по профилактике наркомании на территории Черноморского городского поселения.
         Практика реализации предыдущих целевых программ по профилактике наркомании показала, что они являются эффективным инструментом межведомственного взаимодействия при проведении профилактических мероприятий. 
       
2.  Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основными целями муниципальной программы являются:
- создание условий для профилактики незаконного потребления и оборота наркотических средств, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества; 
- совершенствование системы профилактики незаконного оборота и потребления наркотиков различными категориями населения, а также предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование антинаркотической пропаганды; 
- осуществление системы мониторинга наркоситуации на территории Черноморского городского поселения; 
- совершенствование межведомственного сотрудничества в области профилактики наркомании;
     Осуществление системы мониторинга наркоситуации в Черноморском городском поселении и пропаганда здорового образа жизни позволит совершенствовать систему первичной профилактики наркомании.
Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы  не установлены.

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей



2018 год
2019год
2020 год
1.
Количество агитационного материала, направленного на антинаркотическую и антиалкогольную  пропаганду
шт.
100
130
150
2.
количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
шт.
70
75
80

     Оценка реализации мероприятий муниципальной программы будет производиться координатором муниципальной программы на основе принципа сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

3. Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы

      Ведомственные целевые программы и подпрограммы в рамках муниципальной программы не реализуются.
      В рамках муниципальной программы реализуется одно основное мероприятие:
     Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.
     В рамках данного мероприятия предусматривается:
- изготовление наглядной агитации (листовок, буклетов, плакатов, брошюр, баннеров) антинаркотической направленности;
- проведение мероприятий для подростков и молодежи, пропагандирующих здоровый образ жизни, посвященных международному дню борьбы с наркоманией, дню здоровья и другим межведомственным акциям;
- осуществление системы мониторинга наркоситуации на территории Черноморского городского поселения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
	
       Объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2017 годы составляет 40,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Черноморского городского поселения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:
2018 год -10 тыс. рублей;
2019 год - 15 тыс. рублей;
2020 год - 15 тыс. рублей.
       Расчет объема финансирования муниципальной программы, необходимый для реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности следующих показателей:
-уровня проводимых мероприятий муниципального значения;
-предположительного числа участников мероприятий муниципальной программы;
-расходов на реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы в текущем году, исходя из стоимости товаров и услуг.
      Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.
      В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели.
      Координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации Черноморского городского поселения ежегодно обеспечивает уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации муниципальной программы и состава исполнителей с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

        Перечень основных мероприятий по основным направлениям, объемы и                           источники финансирования приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

6.Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

        Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы Черноморского городского поселения Северского района утвержденной постановлением администрации Черноморского городского поселения Северского района  от 18 октября 2017 года №459 «О внесении изменений в постановление администрации  Черноморского городского поселения Северского района От 18 августа 2014 года №172 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ Черноморского городского поселения Северского района»

7.Механизм реализации муниципальной программы

       Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации Черноморского городского поселения.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет мониторинг и анализ программы;
проводит оценку эффективности муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.


Начальник общего  отдела                            Н.В.Янушенко



