
 

Отчет 

об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими  средствами и их незаконному обороту на территории 

Баксанского муниципального района на 2016-2020 годы»  

в 2020 году. 

 

Муниципальная программа  «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 

территории Баксанского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее 

– Программа) утверждена постановлением местной администрации 

Баксанского муниципального района от 31 декабря 2015 года № 665-п.  

Координатор Программы - Управление по вопросам взаимодействия с 

правоохранительными органами и профилактики коррупции местной 

администрации Баксанского муниципального района.  

Исполнители и соисполнители Программы -  Прокуратура Баксанского 

района (по согласованию), Баксанский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

КБР (по согласованию), МО МВД России «Баксанский» (по согласованию), 

ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о.Баксан и Баксанского 

муниципального района (по согласованию), ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково (по согласованию), ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты в Баксанском районе» (по согласованию), Военный комиссариат 

КБР по г.Баксан, Баксанскому и Зольскому району (по согласованию), 

Муниципальная антинаркотическая комиссия местной администрации 

Баксанского муниципального района, местные администрации сельских 

поселений, МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района», отдел по работе с молодежью и спорту 

местной администрации Баксанского муниципального района, МУ «Отдел 

культуры местной администрации Баксанского муниципального района», 

МУ «Управление сельского хозяйства, продовольствия и земельных 

отношений» местной администрации  Баксанского муниципального района, 

отдел экономики и развития предпринимательства местной администрации 

Баксанского муниципального района, МКДН и ЗП, газета "Баксанский 



вестник", пресс-служба местной администрации Баксанского 

муниципального района.   

Цель Программы: 

 - обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками 

и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений до уровня 

минимальной опасности для общества; 

-  формирование у населения здорового образа жизни на основе дальнейшего 

совершенствования социальной инфраструктуры;  

- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ;  

- совершенствование единой системы профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ различными 

категориями населения; 

-  поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней 

негативных социальных последствий; сокращение числа лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. 

Задачи Программы: 

-  совершенствование межведомственной системы профилактики 

наркомании и противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту;  

- совершенствование системы мониторинга масштабов распространения 

наркомании и осуществление постоянного контроля наркоситуации;  

- профилактика потребления наркотиков среди различных категорий 

населения, формирование навыков здорового образа жизни у детей, 

подростков и молодежи; 

-  создание условий по реабилитации лиц, прошедших курс лечения от 

наркомании;  

 - предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков;  



- совершенствование комплекса мер по пресечению незаконного 

распространения наркотиков и их прекурсоров;  

- выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных 

формах, в сфере незаконного оборота наркотиков;  

- проведение информационной антинаркотической политики в средствах 

массовой информации,  

в том числе направленной на поддержку социально ориентированных 

негосударственных организаций, осуществляющих комплексную 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача;  

- повышение эффективности оказания наркологической помощи населению;  

- повышение качества профилактической антинаркотической деятельности 

в образовательной и молодежной среде;  

-осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы 

немедицинского потребления и распространения наркотиков, состояние 

преступности в данной сфере в Баксанском муниципальном районе. 

 

Срок реализации Программы – 2016-2020 годы. 

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной 

программой, на 2020 год составил 120,0 тыс.руб., фактическое исполнение – 

120,0 тыс.руб. 

 

1. Оценка степени реализации муниципальной программы (СР м): 

Всего  мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 58, 

фактически исполнено – 56. 

СР м = 56/58  = 0,96%. 

Примечание: С учетом ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией в республике, и невозможностью проведения мероприятий с 

массовым пребыванием  детей и молодежи, ряд   запланированных 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, были 

отменены.  

 



2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

(СС зр): 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник 

финансирования 

Объем 

предусмотренного 

финансирования  

на реализацию 

программы за 

весь период ее 

действия (тыс. 

рублей) 

Объем 
предусмотре

нного 
финансиров

ания на 
реализацию 
программы  
 за 2020 год 

(тыс.рублей) 

Фактически 

реализовано  

Местный бюджет 557211,8 120,0 120,0 

Мероприятия, профинансированные  за 2020 год (тыс.рублей) 

Проведение обучающих семинаров по вопросам противодействия 

распространению наркотиков для педагогов, родителей и 

учащихся, подготовка учащихся волонтеров образовательных 

учреждений по пропаганде здорового образа жизни среди 

сверстников 

10,0 

. Организация и проведение конкурса рисунков «Нет 

наркотикам!»;  

- молодежной акции «Наркотик - яд»; 

- «круглого стола» с участием родителей, общественности, 

депутатов района, сельских поселений, практиков в области 

антинаркотической деятельности; «Наркотики и наши дети» 

10,0 

Подготовка и распространение наглядных пособий и буклетов 

для родителей и несовершеннолетних по вопросам ранней 

диагностики употребления психоактивных веществ. 

10,0 

Организация и проведение конкурсов на лучшую организацию 

работы по противодействию распространению наркотиков и 

пропаганде здорового образа жизни 

10,0 

Проведение конкурсов рисунков и сочинений антинаркотической 

направленности, с последующим использованием лучших работ 

для профилактики наркомании. 

10,0 

Разработка, изготовление и размещение печатной продукции, 

наружной рекламы антинаркотической направленности 

10,0 

Приобретение экспресс-теста для определения алкогольного и 

наркотического состояния несовершеннолетних 

30,0 

Организация и проведение комплекса мероприятий по выявлению 

и последующему уничтожению незаконных посевов и очагов 

произрастания дикорастущей конопли и других 

наркосодержащих растений 

30,0 

 

СС зр = 100%. 

 



3. Степень  достижения целевых показателей  СД цп: 

 

Целевые индикаторы 

оценки эффективности реализации   муниципальной антинаркотической 

программы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории 

Баксанского муниципального района на 2016-2020 годы» 

по итогам  работы за  2020 год 
 

Наименование показателя 

 

Поставленн

ые цели  

на 2020г. 

(ед.)  

Фактические 

показатели 

 за 2020г. (ед.) 

Отношение количества 

зарегистрированных преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

55 48 

Отношение количества раскрытых 

(направленных в суд) преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

53 36 

Отношение количества выявленных 

лиц, совершивших преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

65 35 

Количество публикаций с информацией 

для населения об эффективных формах 

проведения, направленных на 

сохранение и поддержание здоровья, 

размещенных на официальном сайте и в 

районной газете 

15 15 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на создание системы 

профилактики антинаркотической 

направленности для различных 

категорий населения, прежде всего 

молодежи и несовершеннолетних 

18 20 

Увеличение численности детей и 

молодежи, систематически 

занимающихся в кружках по интересам, 

физической культурой и спортом 

3200 3500 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на предупреждение 

правонарушений, связанных с 

употреблением и распространением 

наркотиков. 

35 37 

 

СД цп = 0,98%. 

 

 



Критерии оценки развития наркоситуации за 2020 год  

на территории Баксанского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Параметры 

оценки 

наркоситуац

ии 

Показатель 

оценки 

наркоситуации 

Критерии состояния наркоситуации  

Удовлетво

рительное 

Напряж

енное 
Тяжелое 

Предкр

изисно

е 

Криз

исно

е 

1. Масштабы 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

Удельный вес 

наркопреступле

ний в общем 

количестве 

зарегистрирова

нных 

преступных 

деяний (%) 

2,3     

Вовлеченность 

наркопотребите

лей в 

незаконный 

оборот 

наркотиков (%) 

 3,9    

Криминогеннос

ть наркомании 

(влияние 

наркотизации 

на 

криминогенну

ю обстановку) 

(%)  

   46,8  

Удельный вес 

лиц, 

осужденных за 

совершение 

наркопреступле

ний, в общем 

числе 

осужденных 

лиц (%) 

   23,7  

Удельный вес 

молодежи в 

общем числе 

лиц, 

осужденных за 

совершение 

наркопреступле

ний (%) 

30,2     

2. Масштабы Оценочная - - - - - 



немедицинск

ого 

потребления 

наркотиков  

распространенн

ость 

употребления 

наркотиков (по 

данным 

социологическ

их 

исследований) 

(%) 

3. Обращаемос

ть за 

наркологиче

ской 

медицинской 

помощью 

Общая 

заболеваемость 

наркоманией и 

обращаемость 

лиц, 

употребляющи

х наркотики с 

вредными 

последствиями 

(на 100 тыс. 

населения) 

202,2     

Первичная 

заболеваемость 

наркоманией 

(на 100 тыс. 

населения) 

 18,9    

Первичная 

обращаемость 

лиц, 

употребляющи

х наркотики с 

вредными 

последствиями 

(на 100 тыс. 

населения) 

14,2     

4. Смертность 

от 

употреблени

я наркотиков 

Смертность, 

связанная с 

острым 

отравлением 

наркотиками, 

по данным 

судебно-

медицинской 

экспертизы (на 

100 тыс. 

населения) 

- - - - - 

 



Примечание: С учетом показателей по мониторингу состояния 

наркоситуации в 2020 году в Баксанском муниципальном районе 

характеризуется в целом как «напряженное» (1,9 баллов исходя из 

предложенной методики). 

   1+2+4+4+1=12:5=2,4 

   1+2+1=4:3=1,3 

   3,7:2=1,9 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

ЭР мп = (СР м + СС зр + СД цп) / 3 = (0,96+1,0+0,98) / 3 = 0,98% 

 

 Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение ЭР мп составляет не менее 0,8; 

фактическое значение по итогам 2020 года = 0,98. Следовательно, 

продолжение реализации программы в период 2021-2023 годы 

целесообразно.  

 

 

 

 

 

 

 

Управление по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами 

 и профилактики коррупции местной администрации  

Баксанского муниципального района 


