АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от АО 03. <2Рс?Р

№

О внесении изменений в приложение к поста
новлению администрации города от 04.08.2015
№1468 "Об утверждении муниципальной про
граммы "Комплексные меры по пропаганде
здорового образа жизни (профилактика нарко
мании, токсикомании, алкоголизма) в городе
Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период
до 2030 года" (с изменениями от 25.03.2016
№397, 27.12.2016 №1917, 24.04.2017 №620,
21.12.2017 №1891, 28.04.2018 №644, 30.08.2018
№1180, 21.12.2018 №1463, 06.06.2019 №435,
07.10.2019 №834)

В целях достижение задач, определенных в Указе Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических зада
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализации
задач по формированию здорового образа жизни населения, в связи со струк
турными изменениями в администрации города:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 04.08.2015 №1468 "Об утверждении муниципальной программы
"Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика
наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018
2025 годы и на период до 2030 года" (с изменениями от 25.03.2016 №397,
27.12.2016 №1917, 24.04.2017 №620, 21.12.2017 №1891, 28.04.2018 №644,
30.08.2018 №1180, 21.12.2018 №1463, 06.06.2019 №435, 07.10.2019 №834):
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- строку "Цель муниципальной программы" изложить в следующей
редакции:
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Цель
муниципаль- Обеспечение условий для приостановления рост
ной программы
немедицинского потребления наркотиков, поэтапно
сокращение распространения наркомании, поэтапно*
сокращение распространения алкоголизма, формиро
вание у населения активных жизненных позиций, про
пагандирующих здоровый образ жизни, формирование
культуры общественного здоровья, ответственного
__________________
отношения к здоровью____________________________
!!

.
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- строку "Основные мероприятия муниципальной программы" дополнить
пунктами 10, 11 следующего содержания:
"10. Расширение перечня услуг, предоставляемых учреждениями спор
тивной направленности населению.
11. Разработка и размещение интерактивной карты спортивных сооруже
ний на официальных сайтах и официальных страницах в социальных сетях
учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике адми
нистрации города и департаменту образования администрации города";
- строку "Целевые показатели муниципальной программы" дополнить
пунктами 7, 8 следующего содержания:
"7. Увеличение среднего количества посещений спортивных объектов
в день до 2 619 посещений.
8. Увеличение количества посетителей сайтов и подписчиков на офици
альных страницах в социальных сетях учреждений, подведомственных депар
таменту по социальной политике администрации города и департаменту обра
зования администрации города, до 9200 чел.".
1.2. Раздел 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто
ящему постановлению.
1.3. Таблицу 1 дополнить строками 7, 8, сносками 7, 8, изложив их
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. В таблице 2:
- слова "Цель: обеспечение условий для приостановления роста немеди
цинского потребления наркотиков, поэтапное сокращение распространения
наркомании, поэтапное сокращение распространения алкоголизма и формиро
вание у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый
образ жизни" заменить словами "Цель: обеспечение условий для приостановле
ния роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное сокращение
распространения наркомании, поэтапное сокращение распространения алкого
лизма, формирование у населения активных жизненных позиций, пропаганди
рующих здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоро
вья, ответственного отношения к здоровью";
- дополнить строками 1.3, 3.4, изложив их в редакции согласно приложе
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города
(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

I лава города

В .В . Т и х о н о в
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Приложение 1 к постановлению
администрации города
от ЗО Ж ЛСЯ О
№
__
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности админи
страции города.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- готовит проекты постановлений администрации города о внесении
изменений в муниципальную программу в установленном порядке;
- размещает на официальном сайте органов местного самоуправления
города Нижневартовска и общедоступном информационном ресурсе стратеги
ческого планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" утвержденную муниципальную программу и постановления администра
ции города о внесении изменений в нее;
- организует освещение в средствах массовой информации и информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" хода реализации муниципальной
программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных
организаций;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных
правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;
- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней на реа
лизацию муниципальной программы;
- координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы
по реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной про
граммы;
- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке
эффективности реализации муниципальной программы, представляет его
в департамент экономического развития администрации города в установлен
ном порядке;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы
в установленном порядке;
- вносит информацию в государственную автоматизированную систему
"Управление" (ГАСУ).
Соисполнителями муниципальной программы являются:
- департамент образования администрации города;
- департамент по социальной политике администрации города;
- департамент общественных коммуникаций администрации города;
- муниципальные учреждения в сфере образования;
- муниципальные учреждения в сфере культуры;
- муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта;
- муниципальные учреждения в сфере молодежной политики;
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- муниципальное казенное учреждение "Управление материально
технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
города Нижневартовска".
Соисполнители муниципальной программы:
- формируют предложения в муниципальную программу;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы
сведения о реализации основных мероприятий муниципальной программы для
мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации муници
пальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной
программы;
- согласовывают проекты постановлений администрации города о внесе
нии изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых меро
приятий муниципальной программы.
При реализации муниципальной программы применяются технологии
бережливого производства, которые способствуют уменьшению временных
потерь, ликвидации дублирующих функций, применению энергосберегающих
технологий.
Реализация мероприятий муниципальной программы способствует
укреплению здоровья, увеличению средней продолжительности жизни населе
ния и обеспечивает экономическую безопасность города и округа.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принци
пах проектного управления и мероприятия с применением инициативного
бюджетирования.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется
за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета города.
Средства бюджета автономного округа поступают в рамках государ
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Профи
лактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан", утвержден
ной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 05.10.2018 №348-п.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы приве
дено в таблице 2.
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и регио
нальных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы
отсутствуют (таблица 3).
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы
и мер по их преодолению приведен в таблице 4.
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Приложение 2 к постановлению
администрации города
от
№ £?9
7.

Среднее количество посе
щений спортивных объектов
в день (посещ.)7
8. Количество
посетителей
сайтов
и
подписчиков
на официальных страницах
в социальных сетях учре
ждений, подведомственных
департаменту по социаль
ной политике администра
ции города и департаменту
образования администрации
города (чел.)8

2 469

2 569

2 619

2 619

2 619

2 619

2 619

2619

8 500

8 700

8 900

9 000

9 100

9 200

9 200

9 200

рассчитывается как отношение суммы количества посещений спортивных объектов, подведомственных департаменту по социальной поли
тике администрации города, за отчетный год к количеству дней в отчетном году. Показатель отражает, сколько человек в среднем посещают
спортивный объект в день. Исходными данными являются журнал учета посещений, количество входных билетов, количество зарегистриро
ванных входов посетителей или любые иные данные, позволяющие оценить искомую величину. При этом количество посетителей в каждый
конкретный день усредняется на основе годовых данных. Под посетителями понимаются граждане, занимающиеся физической культурой
и спортом. Количество посещений отражает не количество физических лиц, пользующихся услугами данного спортивного объекта, а именно
количество входов, то есть один и тот же гражданин, посещая разные физкультурные занятия, совершает несколько входов, увеличивая тем
самым количество посещений. Таким образом, количество посещений не равно, например, количеству членов спортивного ютуба (владель
цев абонементов). Расчет проводится на конец отчетного года.
рассчитывается путем суммирования количества граждан, посетивших сайты учреждений, подведомственных департаменту по социальной
политике администрации города и департаменту образования администрации города, и граждан, подписанных на официальных страницах
в социальных сетях указанных учреждений на конец отчетного года.
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Приложение 3 к постановлению
администрации города
от .10. Q1.2QPQ № <??£

1.3.

Расширение
перечня
услуг, предоставляемых
учреждениями спортив
ной направленности насе
лению (показатели 7, 8)

3.4.

Разработка и размещение
интерактивной
карты
спортивных сооружений
на официальных сайтах
и официальных страницах
в социальных сетях учре
ждений, подведомствен
ных департаменту по со
циальной политике адми
нистрации города и де
партаменту образования
администрации
города
(показатель 8)

департамент
по социальной
политике
администрации
города;
муниципальные
учреждения
в сфере
физической культуры
и спорта
департамент
по социальной
политике
администрации
города;
департамент
образования
администрации
города

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИЛАМИ

Постановление Администрации города Нижневартовска от 04.08.2015 N 1468
(ред. от 07.10.2019)
"Об утверждении муниципальное.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2015 г. N 1468
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ПРОФИЛАКТИКА
НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА) В ГОРОДЕ
НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2018 - 2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 25.03.2016 N 397, от 27.12.2016 N 1917, от 24.04.2017 N 620,
от 21.12.2017 N 1891, от 28.04.2018 N 644, от 30.08.2018 N 1180,
от 21.12.2018 N 1463, от 06.06.2019 N 435, от 07.10.2019 N 834)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
города от 29.05.2015 N 822 "Об одобрении муниципальной программы "Комплексные меры по
пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе
Нижневартовске на 2016 - 2020 годы":
1. Утвердить муниципальную программу "Комплексные меры по пропаганде здорового образа
жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018 2025 годы и на период до 2030 года" согласно приложению.
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска от 30.08.2018 N 1180, от 21.12.2018
N 1463)
2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать постановление в газете
"Варта".
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Н.В.
Лукаша.
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска от 25.03.2016 N 397, от 27.12.2016 N
1917)
Г лава администрации города
А.А.БАДИНА

Приложение
к постановлению

www.consultant.ru
надежная правовая поддержка
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Постановление Администрации города Нижневартовска от 04.08.2015 N 1468
(ред. от 07.10.2019)
"Об утверждении муниципальное.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2020

администрации города
от 04.08.2015 N 1468
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
(ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА)
В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2018 - 2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 06.06.2019 N 435, от 07.10.2019 N 834)
Паспорт
муниципальной программы "Комплексные меры по пропаганде
здорового образа жизни (профилактика наркомании,
токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная
программа
"Комплексные
меры
по
пропаганде
здорового
образа
жизни
(профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма)
в
городе
Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
(далее - муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление по вопросам законности,
безопасности администрации города

Соисполнители
муниципальной
программы

Департамент образования администрации города;
департамент по социальной политике администрации города;
департамент общественных коммуникаций администрации
города;
муниципальные учреждения в сфере образования;
муниципальные учреждения в сфере культуры;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и
спорта;
муниципальные учреждения в сфере молодежной политики;
муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
материально-технического обеспечения деятельности органов
местного самоуправления города Нижневартовска"

Цель муниципальной Обеспечение
условий
для
программы
немедицинского
потребления
сокращение
распространения

f i t ! И.С,у j 11» I к! 1111. L.I ИМ.
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сокращение распространения алкоголизма и формирование у
населения активных жизненных позиций, пропагандирующих
здоровый образ жизни
Задачи
муниципальной
программы

1. Организация и развитие первичной профилактики,
включающей в себя совокупность мероприятий, направленных
на
предупреждение
распространения
наркомании
и
алкоголизма, создание благоприятной информационной и
культурной тенденции по формированию положительного
отношения к здоровому образу жизни.
2. Содействие разработке и внедрению образовательных
программ и методик по вопросам профилактики употребления
наркотических средств и психоактивных веществ.
3.
Обеспечение
информационно-пропагандистского
сопровождения и формирование общественного мнения,
ориентированного на ведение здорового образа жизни и
негативное отношение к немедицинскому потреблению
наркотиков и употреблению алкоголя.
4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в
организации
первичной
профилактики
наркомании,
предупреждение правонарушений, связанных с употреблением
наркотиков

Основные
мероприятия
муниципальной
программы

1. Создание условий для развития первичной профилактики
наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация
проведения комплекса профилактических мероприятий.
2. Приобретение игрового инвентаря и оборудования для
организации профилактической работы в подростковых
клубах по месту жительства.
3.
Приобретение
и
внедрение
профилактических,
диагностических программ по работе с семьей, детьми и
подростками.
Проведение
развивающих
занятий
по
формированию навыков ассертивного (уверенного) поведения.
4. Проведение конкурса проектов (программ) в сфере
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа
жизни.
5. Организация изготовления и размещения наружной
социальной
рекламы,
информационно-справочных
и
агитационных материалов,
подготовка и выпуск
в
телевизионном
эфире
социальных
видеороликов,
тематических фильмов, направленных на формирование
здорового образа жизни.
6. Организация работы тематического сайта в сети Интернет,
размещение интернет-рекламы мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.
7. Проведение социологических исследований.
8. Организация и проведение мастер-классов, конференций для
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родительской и педагогической общественности, реализация
антинаркотических
проектов
с
участием
субъектов
профилактики
наркомании,
городских
общественных
организаций.
9. Организация обучающих семинаров по вопросам
профилактики
наркомании
для
специалистов
общеобразовательных организаций
Портфели
проектов Мероприятия муниципальной программы не предусматривают
(проекты)
города, реализацию портфелей проектов и проектов города
направленные в том
числе на реализацию
национальных,
федеральных
и
региональных
проектов Российской
Федерации, параметры
их
финансового
обеспечения
Целевые
показатели 1. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 11 до 30
лет,
вовлеченных
(посетивших)
в профилактические
муниципальной
мероприятия, по отношению к общей численности данной
программы
категории до 66,4%.
2. Уменьшение доли несовершеннолетних, вовлеченных в
употребление наркотических средств и психотропных
веществ,
по
отношению
к
общей
численности
зарегистрированных в медицинском учреждении в связи с
употреблением наркотических средств и психотропных
веществ до 0,68%.
3. Увеличение доли детей в возрасте 5 - 1 8 лет, охваченных
(посещающих) организованными формами досуга и занятости
в объединениях и учреждениях дополнительного образования,
подростковых клубах по месту жительства, в общей
численности детей данной возрастной группы до 71,1%.
4. Повышение уровня информированности населения в
возрасте от 14 до 30 лет о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков до 88,4%.
5. Снижение общей распространенности наркомании до 359,9
чел. на 100 тыс. населения.
6. Снижение общей распространенности алкоголизма до 831,6
чел. на 100 тыс. населения
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 07.10.2019 N 834)
Сроки
реализации 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года
муниципальной
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программы
Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной
программы составляет 31310,21 тыс. руб., в том числе:
- 2018 год - 2521,21 тыс. руб.;
- 2019 год - 2389,00 тыс. руб.;
- 2020 год - 2400,00 тыс. руб.;
- 2021 год - 2400,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 2400,00 тыс. руб.;
- 2023 год - 2400,00 тыс. руб.;
- 2024 год - 2400,00 тыс. руб.;
- 2025 год - 2400,00 тыс. руб.;
- 2026 - 2030 годы - 12000,00 тыс. руб.

Раздел 1. О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
Муниципальная программа не содержит мер, направленных на формирование благоприятного
инвестиционного климата.
1.2. Улучшение конкурентной среды.
Мероприятия муниципальной программы не направлены на осуществление мер по
улучшению конкурентной среды.
1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, направленные на создание
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
Раздел 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по вопросам
законности, правопорядка и безопасности администрации города.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- готовит проекты постановлений администрации
муниципальную программу в установленном порядке;

города о внесении

изменений

в

- размещает на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска
и
общедоступном
информационном
ресурсе
стратегического
планирования
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утвержденную муниципальную
программу и постановления администрации города о внесении изменений в нее;
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организует
освещение
в
средствах
массовой
информации
и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" хода реализации муниципальной
программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов,
необходимых для реализации муниципальной программы;
- обеспечивает привлечение
муниципальной программы;

средств из

бюджетов других уровней

на реализацию

- координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы по реализации
основных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;
- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности
реализации муниципальной программы, представляет его в департамент экономики администрации
города в установленном порядке;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в установленном
порядке;
- вносит информацию в государственную автоматизированную систему "Управление"
(ГАСУ).
Соисполнителями муниципальной программы являются:
- департамент образования администрации города;
- департамент по социальной политике администрации города;
- департамент общественных коммуникаций администрации города;
- муниципальные учреждения в сфере образования;
- муниципальные учреждения в сфере культуры;
- муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта;
- муниципальные учреждения в сфере молодежной политики;
- муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".
Соисполнители муниципальной программы:
- формируют предложения в муниципальную программу;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о
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реализации основных мероприятий муниципальной программы для мониторинга и формирования
сводной информации о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности
реализации муниципальной программы;
- согласовывают проекты постановлений администрации города о внесении изменений в
муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий муниципальной программы.
При реализации муниципальной программы применяются технологии бережливого
производства, которые способствуют уменьшению временных потерь, ликвидации дублирующих
функций, применению энергосберегающих технологий.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принципах проектного
управления и мероприятия с применением инициативного бюджетирования.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета
автономного округа и средств бюджета города.
Средства бюджета автономного округа поступают в рамках государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение
отдельных прав граждан", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 348-п.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы приведено в таблице 2.
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе
на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в
рамках муниципальной программы отсутствуют (таблица 3).
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их
преодолению приведен в таблице 4.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 07.10.2019 N 834)
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N
п/п

1
1

.

2.

Наименование
показателя

Значение
базового
показателя
на начало
реализации
муниципал
ьной
программы

2

Д о к у м ен т п р ед о став л ен К он су л ьтан тП л ю с
Дата сохранения: 11.03.2020

Значение показателя по годам
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2024 год

2025 год

20262030 годы
(ежегодно
)

по
с
мув
п

3

4

5

7

6

Доля детей и молодежи в 59,5
возрасте от 11 до 30 лет,
вовлеченных
(посетивших) в
профилактические
мероприятия, по
отношению к общей
численности данной
категории (%) <1>

60,5

61,4

64

Доля
не более
0,85
несовершеннолетних,
вовлеченных в
употребление
наркотических средств и
психотропных веществ,
по отношению к общей
численности
зарегистрированных в
медицинском
учреждении в связи с

не более
0,78

не более
0,75

не более не более
0,68
0,71
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2022 год 2023 год

66,4

8
66,4

9
66,4

66,4

не более не более не более
0,68
0,68
0,68

12

11

10
66,4

66,4

66/

не более
0,68

не более
0,68

не £
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употреблением
наркотических средств и
психотропных веществ
(%) <2>
3.

Доля детей в возрасте 5 - 68
18 лет, охваченных
(посещающих)
организованными
формами досуга и
занятости в
объединениях и
учреждениях
дополнительного
образования,
подростковых клубах по
месту жительства, в
общей численности
детей данной возрастной
группы (%) <3>

68,5

68,8

70

7U

71Д

7U

71,1

71,1

71,1

7U

4.

Уровень
информированности
населения в возрасте от
14 до 30 лет о
негативных
последствиях
немедицинского
потребления наркотиков
(%) <4>

85,5

86

87,5

88

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

88/

5.

Общая

-

не более

не более

не более не более

не более

не более

не
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распространенность
наркомании на 100 тыс.
населения (чел.) <5>
6.

Общая
распространенность
алкоголизма на 100 тыс.
населения (чел.) <6>

надежная правовая поддержка

383,9

Документ предоставлен КонсультантГТлюс
Дата сохранения: 11.03.2020

373,9

364,9

не более
841,6

не более не более
831,6
831,6
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359,9

359,9

359,9

359,9

не более не более не более
831,6
831,6
831,6

359,9

359,9

не более
831,6

не более
831,6
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<1> Рассчитывается как отношение количества детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет,
вовлеченных (посетивших) в мероприятия, направленные на профилактику наркомании,
пропаганду и формирование навыков здорового образа жизни, к общей численности детей и
молодежи данной возрастной группы. При расчете показателя применяются статистические данные
об общей численности детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, размещенные на официальном
сайте Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru.
<2> Рассчитывается как отношение количества лиц в возрасте до 18 лет, вовлеченных в
употребление наркотических средств и психотропных веществ, к общей численности
зарегистрированных в медицинском учреждении в связи с употреблением наркотических средств и
психотропных веществ. При расчете показателя применяются данные бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская психоневрологическая
больница".
<3> Рассчитывается как отношение количества детей в возрасте 5 - 1 8 лет, охваченных
(посещающих) организованными формами досуга и занятости в объединениях и учреждениях
дополнительного образования, подростковых клубах по месту жительства, к общей численности
детей данной возрастной группы. При расчете показателя применяются статистические данные об
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, размещенные на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru.
<4> При расчете показателя применяются итоги проведенных в рамках муниципальной
программы оценочных социологических исследований по проблемам наркомании.
<5> Рассчитывается исходя из фактического количества лиц, зарегистрированных в
медицинском учреждении с диагнозом "наркомания", по отношению к общей численности
населения города из расчета на каждые 100 тыс. населения. При расчете показателя применяются
данные бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовская психоневрологическая больница", а также статистические данные об общей
численности населения муниципального образования, размещенные на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru.
<6> Рассчитывается исходя из фактического количества лиц, зарегистрированных в
медицинском учреждении с диагнозом "алкоголизм", по отношению к общей численности
населения города из расчета на каждые 100 тыс. населения. При расчете показателя применяются
данные бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовская психоневрологическая больница", а также статистические данные об общей
численности населения муниципального образования, размещенные на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
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N
п/п

1

Д о к у м е н т п р ед о став л ен К о н сул ьтан т П лю с
Дата сохранения: 11.03.2020

Основные мероприятия
Источни
Ответственный
муниципальной программы (их исполнитель/соисп
ки
олнители
финанси
связь с целевыми показателями
рования
муниципальной программы)
муниципальной
программы

2

3

4

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей
в том числе

всего

5

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

6

7

8

9

10

11

-

Цель: обеспечение условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное сокращение распространения нарком
распространения алкоголизма и формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый обр£
Задача 1. Организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя совокупность мероприятий, направленных на предупреждение ра
алкоголизма, создание благоприятной информационной и культурной тенденции по формированию положительного отношения к здоро
1.1. Создание условий для развития
первичной
профилактики
наркомании,
пропаганды
здорового
образа
жизни,
организация
проведения
комплекса профилактических
мероприятий (показатели 1 - 3 ,
5 ,6 )

департамент
по социальной
политике
администрации
города;
муниципальные
учреждения
в сфере культуры

бюджет
города

4937,00

386,00

305,00

386,00

386,00

386,00

386,00

3

департамент
по социальной
политике
администрации
города;
муниципальные
учреждения в
сфере молодежной

бюджет
города

1390,00

110,00

70,00

110,00

110,00

110,00

110,00

1
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политики

1.2. Приобретение
игрового
инвентаря и оборудования для
организации профилактической
работы в подростковых клубах
по
месту
жительства
(показатели 1, 3)

Итого по задаче 1

надежная правовая поддержка

департамент
образования
администрации
города;
муниципальные
учреждения в
сфере образования

бюджет
города

10571,00

837,00

527,00

837,00

837,00

837,00

837,00

8

департамент
по социальной
политике
администрации
города;
муниципальные
учреждения в
сфере физической
культуры и спорта

бюджет
города

2080,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

1

департамент
по социальной
политике
администрации
города;
муниципальные
учреждения в
сфере молодежной
политики

бюджет
города

2850,00

220,00

210,00

220,00

220,00

220,00

220,00

2

бюджет
города

21828,00

1713,00

1272,00

1713,00

1713,00

1713,00

1713,00
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Задача 2. Содействие разработке и внедрению образовательных программ и методик по вопросам профилактики употребления наркотических сред(
департамент
и
внедрение
2.1. Приобретение
образования
профилактических,
администрации
диагностических программ по
города;
работе с семьей, детьми и
муниципальные
подростками.
Проведение
учреждения в
развивающих
занятий
по
формированию
навыков сфере образования
ассертивного
(уверенного)
поведения (показатели 1, 2, 5, 6)

бюджет
города

650,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2.2. Проведение конкурса проектов
(программ)
в
сфере
профилактики
наркомании,
пропаганды здорового образа
жизни (показатели 1,3)

управление
по вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности
администрации
города

бюджет
города

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
материально-техни
ческого
обеспечения
деятельности
органов местного
самоуправления
города
Нижневартовска"

бюджет
города

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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бюджет
города

Итого по задаче 2

800,00

50,00

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

£

Задача 3. Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения и формирование общественного мнения, ориентированного на ведени
негативное отношение к немедицинскому потреблению наркотиков и употреблению алкоголя
3.1. Организация изготовления и
размещения
наружной
социальной
рекламы,
информационно-справочных и
агитационных
материалов,
подготовка
и
выпуск
в
телевизионном
эфире
социальных
видеороликов,
тематических
фильмов,
направленных
на
формирование
здорового
образа жизни (показатели 1, 2, 4
-6 )

управление
по вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности
администрации
города

бюджет
города

136,40

136,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
общественных
коммуникаций
администрации
города

бюджет
города

2663,18

203,18

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

2

департамент
образования
администрации
города;
муниципальные
учреждения
в сфере
образования

бюджет
города

720,00

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

(

департамент
по социальной
политике
администрации

бюджет
города

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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города;
муниципальные
учреждения
в сфере культуры

работы
3.2. Организация
тематического сайта в сети
Интернет,
размещение
интернет-рекламы
мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни (показатели 1, 2, 4 - 6)

муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
материально-техни
веского
обеспечения
деятельности
органов местного
самоуправления
города
Нижневартовска"

бюджет
города

1650,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

департамент
по социальной
политике
администрации
города;
муниципальные
учреждения
в сфере культуры

бюджет
города

1040,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

департамент
по социальной
политике
администрации
города;

бюджет
города

260,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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муниципальные
учреждения
в сфере
молодежной
политики
3.3. Проведение социологических
исследований (показатель 4)

департамент
общественных
коммуникаций
администрации
города

Итого по задаче 3

бюджет
города

402,63

18,63

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

бюджет
города

7072,21

518,21

537,00

547,00

547,00

547,00

547,00

5

Задача 4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной профилактики наркомании, предупреждение прав
употреблением наркотиков
и
проведение
4.1. Организация
мастер-классов, конференций
для
родительской
и
педагогической
общественности,
реализация
антинаркотических проектов с
участием
субъектов
профилактики
наркомании,
городских
общественных
организаций (показатели 1, 2, 5)

надежная правовая поддержка

департамент
образования
администрации
города;
муниципальные
учреждения
в сфере
образования

бюджет
города

480,00

30,00

120,00

30,00

30,00

30,00

30,00

департамент
по социальной
политике
администрации
города;
муниципальные

бюджет
города

780,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00
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учреждения
в сфере культуры
обучающих
4.2. Организация
семинаров
по
вопросам
профилактики наркомании для
специалистов
общеобразовательных
организаций (показатели 2, 5)

Итого по задаче 4

Всего
по
программе

муниципальной

департамент
образования
администрации
города;
муниципальные
учреждения
в сфере
образования

бюджет
автоном
ного
округа

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
города

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1610,00

240,00

380,00

90,00

90,00

90,00

90,00

бюджет
автоном
ного
округа

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
города

1460,00

90,00

380,00

90,00

90,00

90,00

90,00

всего

31310,21

2521,21

2389,00

2400,00

2400,00

2400,00

2400,00

бюджет
автоном
ного
округа

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
города

31160,21

2371,21

2389,00

2400,00

2400,00

2400,00

2400,00

Таблица 3
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Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных,
федеральных и региональных проектов Российской Федерации <*>

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.
N
п/п

1

Наименовани Наименовани Номер Цели
е портфеля е проекта или основно
мероприятия
проектов,
го
меропри
проекта
ятия

2

надежная правовая поддержка

3

4

5

Срок
Источи
реализа
ики
ции
финанс
ирован

Параметры финансового обеспечения
(тыс. рублей)

ИЯ

6

7

в том числе

всего

8

www.consultant.ru

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

20 2 6 2030
годы

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Таблица 4
Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы
и мер по их преодолению
N
п/п

Описание риска

Меры по преодолению рисков

1

2

3
бюджетного корректировка основных мероприятий
выделенного на муниципальной программы и целевых
муниципальной показателей муниципальной программы,
перераспределение финансовых ресурсов
для целенаправленного и эффективного
расходования бюджетных средств

1.

Сокращение
финансирования,
реализацию
программы

2.

Неисполнение или ненадлежащее осуществление мониторинга реализации
исполнение
обязательств основных мероприятий муниципальной
поставщиками и подрядчиками работ программы
(услуг) при реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы
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