
 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
25.11.2022                                                                                                                                   6059 

 

 

 В соответствии с Решением Собрания депутатов МГО от 14.12.2021 г. № 3               

«О бюджете  Миасского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», постановлением Администрации МГО от 26.05.2022 г. №2467 «О Графике            

подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения 

Собрания депутатов Миасского городского округа «О бюджете Миасского городского   

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», и создании Рабочей группы»,  

постановлением Администрации Миасского городского округа от  18.10.2013 г. № 6596     

«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городско-

го округа, их формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в   

Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 21.11.2019 г. № 5933 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Миасском        

городском округе», а именно: 

 - паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно                  

приложению 1 к настоящему постановлению; 

- пункт 13 раздела «IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы»           

изложить в следующей редакции: 

«13. Программа будет реализована в 2020-2025 годах  в 6 этапов: 1 этап – 2020 год, 2 

этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год, 4 этап – 2023 год, 5 этап – 2024 год, 6 этап – 2025 год.»; 

 - таблицу 2 раздела «V. Система мероприятий и финансово-экономическое обосно-

вание муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

 - таблицу 2а раздела «V. Система мероприятий и финансово-экономическое обосно-

вание муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

 - таблицу 3 пункта 15 и таблицу 4 пункта 16 раздела «VI.  Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 

                                                                                                          Таблица 3 (тыс.руб.) 
Источники Итого по  

источникам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Бюджет МГО 492,5 78,5 78,5 178,5 78,5 78,5 0,0 

Итого по годам 492,5 78,5 78,5 178,5 78,5 78,5 0,0 

                                                                                                              Таблица 4 (тыс. руб.) 
Источники Итого по  

источникам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Бюджет МГО 1473,5 78,5 100,0 200,0 365,0 365,0 365,0 

Итого по годам 1473,5 78,5 100,0 200,0 365,0 365,0 365,0 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 21.11.2019 г. № 5933 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие             

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в                      

Миасском городском округе» 
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 -таблицу 5 раздела «VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной        

программы» изложить в следующей редакции: 

Таблица 5 

№ 

п\п 

Целевые показатели Плановые значения по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Задачи «Разработка и реализация в рамках своих полномочий системы мер, направленных на 

профилактику наркомании среди молодежи» 

1 Количество подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных 

в профилактические мероприятия, в 

общей численности указанной катего-

рии лиц. 

4000 

чел. 

4000 

чел. 

4500 

чел. 

4500 

чел 

4500 

чел. 

4500 

чел. 

 

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить               

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте                      

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и направить для опубликования на сайте средств массовой информации. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого               

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).  

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              



 
 

                     Приложение 1  

                                                                            к постановлению Администрации   Миасского 

                                городского округа от 

                                     25.11.2022 № 6059 
 

I. Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

Управление образования Администрации Миасского городского округа (да-

лее - Управление образования) 

Соисполнители муни-

ципальной программы 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского 

городского округа (далее - Управление по физической культуре и спорту);  

Управление культуры Администрации Миасского городского округа (далее 

- Управление культуры); 

Управление социальной защиты населения Администрации Миасского го-

родского округа (далее – УСЗН); 

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами Администрации 

МГО (далее – ОВПО); 

Отдел Министерства внутренних дел России по городу Миасс Челябинской 

области (далее – ОМВД); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной пси-

хоневрологический диспансер» (далее - ГБУЗ «ОПНД»), 

Областное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Миасса» 

(далее – ЦЗН г.Миасса); 

Антинаркотическая комиссия Миасского городского округа (далее – АНК 

МГО). 

Участники муници-

пальной программы 

Организации, подведомственные Управлениям образования, по физической 

культуре и спорту, культуре и социальной защиты населения Администра-

ции Миасского городского округа. 

Проекты муниципаль-

ной программы 

Отсутствуют 

Подпрограммы муни-

ципальной программы 

Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муници-

пальной программы 

Мероприятия муниципальной программы 

Основная цель муни-

ципальной программы 

Применение эффективных, комплексных мер, направленных на профилак-

тику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории Миасского городского 

округа, а также формирование у подрастающего поколения и молодежи от-

ношения к здоровому образу жизни 

Основные задача му-

ниципальной програм-

мы 

 Разработка и реализация в рамках своих полномочий системы мер, направ-

ленных на профилактику наркомании среди молодежи 

 

Целевые показатели 

(индикаторы)  муни-

ципальной программы 

1. Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлечен-

ных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной кате-

гории лиц (в человеках) 

Сроки и этапы реали-

зации муниципальной 

программы 

Срок реализации программы 2020 – 2025гг. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 6 этапов: 1 этап - 

2020 год; 2 этап - 2021 год; 3 этап – 2022 год, 4 этап - 2023 год, 5 этап – 2024 

год, 6 этап- 2025 год 

Объем финансовых 

ресурсов, необходи-

мых для  реализации 

мероприятий муници-

пальной программы, 

тыс.руб. 

Источник Итого по годам Бюджет МГО 

2020 год 78,5 78,5 

2021 год 100,0 100,0 

2022 год 200,0 200,0 

2023 год 365,0 365,0 

2024 год 365,0 365,0 

2025 год 365,0 365,0 



 
 

Итого по источникам 1473,5 1473,5 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Источник Итого по годам Бюджет МГО 

2020 год 78,5 78,5 

2021 год 78,5 78,5 

2022 год 178,5 178,5 

2023 год 78,5 78,5 

2024 год 78,5 78,5 

2025 год 0,0 0,0 

Итого по источникам 492,5 492,5 

Ожидаемый результат 

реализации муници-

пальной программы 

В результате реализации муниципальной программы планируется достиг-

нуть следующий показатель: 

- Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных 

в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории 

лиц (в человеках) 4500. 

 

 



 
 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

 25.11.2022 № 6059 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

                                                                                                                                                                                                                                               Таблица 2 

№ 

п./п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Сроки 

реали-

зации 

Источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. (тыс. 

руб.) 
Ожидаемый результат 

Связь с 

целевыми 

индика-

торами 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого   

 Задача «Разработка и реализация в рамках своих полномочий системы мер, направленных на профилактику наркомании среди молодежи» 

1 

Участие в проведении обучаю-

щих семинаров для сотрудников 

образовательных учреждений, 

учреждений социальной защиты, 

правоохранительных органов по 

вопросам раннего выявления лиц, 

злоупотребляющих психоактив-

ными веществами 

Управление образо-

вания,УСЗН сов-

местно с ГБУЗ 

«ОПНД» (по согла-

сованию), право-

охранительные ор-

ганы (по согласова-

нию), ССУЗы, ВУ-

Зы (по согласова-

нию) 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 2,6 30,0 30,0 0,0 72,6 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

2 

Разработка, изготовление и рас-

пространение (на безвозмездной 

основе) в рамках проводимых 

профилактических антинаркоти-

ческих мероприятий печатной 

продукции, средств наглядной 

агитации, методической литера-

туры по вопросам профилактики 

наркомании 

Управление  

образования, 

 

Управление  

культуры 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 1,9 5,0 5,0 0,0 21,9 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 



 
 

3 

Организация постоянного мони-

торинга в социальных сетях в 

сети «Интернет» в целях выявле-

ния пропаганды и распростране-

ния наркотиков среди молодежи - 

антинаркотический волонтерский 

проект «Кибер патруль» 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

4 

Организация и проведение кон-

курса среди учреждений высшего 

и среднего профессионального 

образования на лучшую  образо-

вательную и просветительскую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

5 

Организация и проведение кон-

курса среди общеобразователь-

ных организаций на лучшую об-

разовательную и просветитель-

скую программу (свод мероприя-

тий) по профилактике асоциаль-

ных явлений в детско-

подростковой и молодежной сре-

де 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 0,0 5,0 5,0 0,0 20,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

6 

Организация и проведение в об-

разовательных учреждениях 

профилактических антинаркоти-

ческих акций 

Управление образо-

вания совместно с 

правоохранитель-

ными органами (по 

согласованию), 

ГБУЗ «ОПНД» (по 

согласованию), ор-

ганы здравоохране-

ния 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 0,0 11,1 20,0 20,0 0,0 51,1 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

7 Участие в проведении информа- Управление  2020- Без фи- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение количе- показа-



 
 

ционной кампании «Сообщи, где 

торгуют смертью» в учебных за-

ведениях МГО 

образования 

 

2025 нансиро-

вания 

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

8 

Проведение муниципального ро-

дительского собрания по про-

блемам участия родителей в 

формировании здорового образа 

жизни обучающихся и воспитан-

ников 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Без фи-

нансиро-

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

9 

Проведение тренингов по профи-

лактике наркомании, алкоголиз-

ма, табакокурения для учащихся 

старших классов общеобразова-

тельных организаций, студентов 

среднего и высшего профессио-

нального образования 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

10 

Поддержка волонтерского дви-

жения в сфере популяризации 

здорового образа жизни, поощ-

рение общественных объедине-

ний, работающих в сфере духов-

но-нравственного и физического 

воспитания детей и молодежи 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
23,5 8,5 0,0 10,0 10,0 0,0 52,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

11 
Организация и проведение сов-

местно с волонтерскими обще-

Управление  

образования 

2020-

2025 

Без фи-

нансиро-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

показа-

тель 1 



 
 

ственными организациями анти-

наркотических профилактиче-

ских акций 

 вания лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

12 

Проведение культурно-массовых 

антинаркотических мероприятий 

и организация досуга молодёжи 

Управление  

образования 

 

Управление  

культуры 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
20,0 20,0 58,9 0,0 0,0 0,0 98,9 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

13 

Проведение бесед по профилак-

тике наркомании с воспитанни-

ками специализированных учре-

ждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реа-

билитации, образовательных 

учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

УСЗН 
2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 7,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

14 

Оказание экстренной  психоло-

гической помощи несовершенно-

летним наркозависимым и их 

родственникам 

УСЗН 
2020-

2025 

Без фи-

нансиро-

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

15 

Направление на консультативные 

приемы подростков, нуждаю-

щихся в проведении реабилита-

УСЗН, Управление 

образования, 

ОМВД (по согласо-

2020-

2025 

Без фи-

нансиро-

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

показа-

тель 1 

таблицы 



 
 

ции вследствие злоупотребления 

психоактивными веществами, на 

базе государственного бюджет-

ного образовательного учрежде-

ния для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи «Об-

ластной центр диагностики и 

консультирования» 

ванию), ГБУЗ 

«ОПДН» (по согла-

сованию) 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

16 

Выявление, мотивация, направ-

ление потребителей наркотиков 

на реабилитацию, осуществление 

персонального патроната лиц, 

прошедших реабилитацию 

УСЗН, Управление 

образования, 

ОМВД,  ГБУЗ 

«ОПДН» (по согла-

сованию) 

2020-

2025 

Без фи-

нансиро-

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

17 

Содействие в поиске подходящей 

работы; Оказание услуг по про-

фессиональной подготовке, пере-

подготовке и повышению квали-

фикации; Оказание услуг по пси-

хологической поддержке обра-

тившихся граждан; Оказание 

профориентационных услуг в 

целях выбора сферы деятельно-

сти, трудоустройства, професси-

онального обучения. 

ЦЗН г.Миасса 

(по согласованию) 

2020-

2025 

Без фи-

нансиро-

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

18 

Приобретение специализирован-

ного оборудования в целях выяв-

ления и пресечения употребления 

наркотических и психотропных 

веществ 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 99,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 



 
 

лиц до 4500 человек 

19 

Помощь в организации меропри-

ятий по ведению здорового обра-

за жизни в рамках военно-

патриотической направленности 

с молодежью, включенной в 

группу риска и оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 15,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

20 

Создание и размещение в медиа-

пространстве антинаркотической 

социальной рекламы 

Управление  

образования 

Управление  

Культуры 

ГБУЗ «ОПНД» (по 

согласованию), ор-

ганы здравоохране-

ния 

Управление по фи-

зической культуры 

и спрорту 

2020-

2025 

Без фи-

нансиро-

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

21 

Осуществление проектов, 

направленных на формирование 

у подростков и молодежи прин-

ципов здорового образа жизни и 

активной гражданской позиции 

(творческие и научные конкурсы, 

олимпиады и т.п.) 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Без фи-

нансиро-

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

ИТОГО по Программе 
Бюджет 

МГО 
78,5 78,5 178,5 78,5 78,5 0,0 492,5   

  

                              

 

 

 



 
 

Приложение 3 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

 25.11.2022 № 6059 

 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  муниципальной программы 

                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 2а 

 

№ 

п./п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Сроки 

реали-

зации 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий  муниципальной про-

граммы,  (тыс. руб.) 
Ожидаемый результат 

Связь с 

целевыми 

индика-

торами 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого   

 Задача «Разработка и реализация в рамках своих полномочий системы мер, направленных на профилактику наркомании среди молодежи» 

1 

Участие в проведении обучаю-

щих семинаров для сотрудников 

образовательных учреждений, 

учреждений социальной защиты, 

правоохранительных органов по 

вопросам раннего выявления лиц, 

злоупотребляющих психоактив-

ными веществами 

Управление образо-

вания,УСЗН сов-

местно с ГБУЗ 

«ОПНД» (по согла-

сованию), право-

охранительные ор-

ганы (по согласова-

нию), ССУЗы, ВУ-

Зы (по согласова-

нию) 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 2,6 40,0 40,0 40,0 132,6 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

2 

Разработка, изготовление и рас-

пространение (на безвозмездной 

основе) в рамках проводимых 

профилактических антинаркоти-

ческих мероприятий печатной 

продукции, средств наглядной 

агитации, методической литера-

туры по вопросам профилактики 

наркомании 

Управление  

образования, 

 

Управление  

культуры 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 6,9 20,0 20,0 20,0 76,9 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 



 
 

3 

Организация постоянного мони-

торинга в социальных сетях в се-

ти «Интернет» в целях выявления 

пропаганды и распространения 

наркотиков среди молодежи - ан-

тинаркотический волонтерский 

проект «Кибер патруль» 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
35,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

4 

Организация и проведение кон-

курса среди учреждений высшего 

и среднего профессионального 

образования на лучшую  образо-

вательную и просветительскую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

5 

Организация и проведение кон-

курса среди общеобразователь-

ных организаций на лучшую об-

разовательную и просветитель-

скую программу (свод мероприя-

тий) по профилактике асоциаль-

ных явлений в детско-

подростковой и молодежной сре-

де 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

6 

Организация и проведение в об-

разовательных учреждениях про-

филактических антинаркотиче-

ских акций 

Управление образо-

вания совместно с 

правоохранитель-

ными органами (по 

согласованию), 

ГБУЗ «ОПНД» (по 

согласованию), ор-

ганы здравоохране-

ния 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 0,0 11,1 30,0 30,0 30,0 101,1 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

7 Участие в проведении информа- Управление  2020- Без фи- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение количе- показа-



 
 

ционной кампании «Сообщи, где 

торгуют смертью» в учебных за-

ведениях МГО 

образования 

 

2025 нанси-

рования 

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

8 

Проведение муниципального ро-

дительского собрания по пробле-

мам участия родителей в форми-

ровании здорового образа жизни 

обучающихся и воспитанников 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

9 

Проведение тренингов по профи-

лактике наркомании, алкоголиз-

ма, табакокурения для учащихся 

старших классов общеобразова-

тельных организаций, студентов 

среднего и высшего профессио-

нального образования 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

10 

Поддержка волонтерского дви-

жения в сфере популяризации 

здорового образа жизни, поощре-

ние общественных объединений, 

работающих в сфере духовно-

нравственного и физического 

воспитания детей и молодежи 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
23,5 10,0 10,0 30,0 30,0 30,0 133,5 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

11 
Организация и проведение сов-

местно с волонтерскими обще-

Управление  

образования 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 45,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

показа-

тель 1 



 
 

ственными организациями анти-

наркотических профилактических 

акций 

 лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

12 

Проведение культурно-массовых 

антинаркотических мероприятий 

и организация досуга молодёжи 

Управление  

образования 

 

Управление  

культуры 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
20,0 20,0 58,9 70,0 70,0 70,0 308,9 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

13 

Проведение бесед по профилак-

тике наркомании с воспитанни-

ками специализированных учре-

ждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реа-

билитации, образовательных 

учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

УСЗН 
2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 0,0 0,5 5,0 5,0 5,0 15,5 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

14 

Оказание экстренной  психологи-

ческой помощи несовершенно-

летним наркозависимым и их 

родственникам 

УСЗН 
2020-

2025 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

15 

Направление на консультативные 

приемы подростков, нуждающих-

ся в проведении реабилитации 

УСЗН, Управление 

образования, 

ОМВД (по согласо-

2020-

2025 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

показа-

тель 1 

таблицы 



 
 

вследствие злоупотребления пси-

хоактивными веществами, на базе 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психоло-

го-педагогической и медико-

социальной помощи «Областной 

центр диагностики и консульти-

рования» 

ванию), ГБУЗ 

«ОПДН» (по согла-

сованию) 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

5 раздела 

VIII про-

граммы 

16 

Выявление, мотивация, направ-

ление потребителей наркотиков 

на реабилитацию, осуществление 

персонального патроната лиц, 

прошедших реабилитацию 

УСЗН, Управление 

образования, 

ОМВД , ГБУЗ 

«ОПДН» (по согла-

сованию) 

2020-

2025 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

17 

Содействие в поиске подходящей 

работы; Оказание услуг по про-

фессиональной подготовке, пере-

подготовке и повышению квали-

фикации; Оказание услуг по пси-

хологической поддержке обра-

тившихся граждан; Оказание 

профориентационных услуг в це-

лях выбора сферы деятельности, 

трудоустройства, профессио-

нального обучения. 

ЦЗН г.Миасса 

(по согласованию) 

2020-

2025 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

18 

Приобретение специализирован-

ного оборудования в целях выяв-

ления и пресечения употребления 

наркотических и психотропных 

веществ 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 



 
 

лиц до 4500 человек  

19 

Помощь в организации меропри-

ятий по ведению здорового обра-

за жизни в рамках военно-

патриотической направленности 

с молодежью, включенной в 

группу риска и оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Бюджет 

МГО 
0,0 0,0 5,0 50,0 50,0 50,0 155,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

20 

Создание и размещение в медиа-

пространстве антинаркотической 

социальной рекламы 

Управление  

образования 

Управление  

Культуры 

ГБУЗ «ОПНД» (по 

согласованию), ор-

ганы здравоохране-

ния 

Управление по фи-

зической культуры 

и спорту 

2020-

2025 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

21 

Осуществление проектов, 

направленных на формирование у 

подростков и молодежи принци-

пов здорового образа жизни и 

активной гражданской позиции 

(творческие и научные конкурсы, 

олимпиады и т.п.) 

Управление  

образования 

 

2020-

2025 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение количе-

ства подростков и мо-

лодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия, в 

общей численности 

указанной категории 

лиц до 4500 человек  

показа-

тель 1 

таблицы 

5 раздела 

VIII про-

граммы 

ИТОГО по Программе 
Бюджет 

МГО 
78,5 100,0 200,0 365,0 365,0 365,0 1473,5   

 


