
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О У  Р * / г. №

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной 
программы Железнодорожного муниципального 
образования «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании и других социально-негативных 
явлений» 2016-2018 г.г. по результатам за 2017год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования № 98 
от 28.11.2014г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38, 49 
Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально
негативных явлений» 2016-2018 г.г. по результатам за 2017год согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от Р Ь .Р У .М Ш .* с? У

'-'А  г Г

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений»

2016-2018 г.г. по результатам за 2017год

В целях проведения профилактических мероприятий по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пресечению незаконно оборота 
наркотиков в Железнодорожном муниципальном образовании разработана и реализуется >■ 
муниципальная программа Железнодорожного муниципального образования 
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений» 2016- 
2018 г.г.

Цель программы: обеспечение исполнения требований законодательства Российской 
Федерации о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
Задачи программы:

1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально- ? 
негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию;

2. Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений;

3. Развитие информационно-пропагандисткой работы;
4. Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических

средств и психотропных веществ. ' •
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счёт средств бюджета j 
Железнодорожного муниципального образования, общий объем финансирования 
муниципальной программы после внесённых изменений составляет 5000 рублей, в том 
числе:
2016 год -  0,0 рублей;
2017 год -  0,0 рублей;
2018 год -  5000 рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной \ 
программы.

Меры по реализации программы:
За период реализации программы в неё внесены следующие изменения:

Таблица № 1.
№ п/п Реквизиты правовых актов об утверждении 

внесённых изменений.
Описание причин 
необходимости изменений.

1.

Оценка эффективности реализации программы:
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые 

индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. 
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 
достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными на год 
значениями целевых индикаторов.



Важнейшими целевыми индикаторами являются:
- повышение уровня информированности молодёжи в возрасте от 14 до 24 лет по 
проблемам употребления психоактивных веществ;
- увеличение доли молодёжи от 14 до 24 лет, вовлечённых в мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни;
- увеличение количества детей и подростков, занимающихся в клубах и секциях. 
Выполнение целевых показателей и результат достижения ожидаемых конечных 
результатов по итогам 2017 года представлены в таблице:

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Едини
цы
измер
ения

Значения целевых 
показателей

Отчётный 
2016 год 
(факт)

Отчётный 
2017 год 
(факт)

Формула расчёта

1. Повышение уровня 
информированности 
молодёжи в возрасте 
от 14 до 24 лет по 
проблемам 
употребления 
психоактивных 
веществ

% Кол-во 
посещений 
мероприятий для 
молодёжи 
4122 чел.

593%

Кол-во 
посещений 
мероприятий 
для молодёжи 
4203 чел.

604%

Кол-во посещений 
мероприятий для 
молодёжи *100% : 
кол-во В МО 
молодёжи от 14 до 
24 лет (695 чел.)

2. Увеличение доли 
молодёжи от 14 до 24 
лет, вовлечённых в 
мероприятия, 
направленные на 
пропаганду здорового 
образа жизни

%

Нет данных 11%

3. Увеличение 
количества детей и 
подростков, 
занимающихся в 
клубах и секциях

Чел. 66 человек 101 человек — Г-

Администрацией Железнодорожного муниципального образования в 2017 году были 
проведены:

1) Рейды на предмет заброшенных домовладений на территории поселения с целью 
выявления возможных мест сбора лиц, склонных к злоупотреблению наркотических 
веществ -  ежеквартально;

2) Изготовление баннеров, листовок, плакатов на антинаркотическую тематику,
размещение листовок на информационных стендах на территории поселения -  3 раза в 
год; . . **• г

3) Вопросы профилактики наркомании ежегодно рассматриваются при реализации 
плана мероприятий МБУК «Центр культуры Железнодорожного муниципального 
образования», основная цель данных мероприятий -  информирование 
несовершеннолетних и молодежи о вреде наркотиков, пропаганда здорового образа жизни 
и организация досуга. Основное внимание при этом уделяется работе с детьми и 
молодёжью, как наиболее восприимчивой к различным формам противоправного 
поведения возрастной категории. Для работы используются как традиционные клубные 
виды деятельности (беседы, познавательные программы, фестивали), так



и информационно-развивающие мероприятия, включая ролевые игры, тренинги, диспуты 
и другие формы. Эффективность работы в данном направлении возрастает при сочетании 
антинаркогических мероприятий с мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни.

В 2017 году по профилактике социально-негативных явлений в подростковой и 
молодежной среде было организовано и проведено 17 мероприятий, в которых приняли i 
участие 816 человек, из них 74 - подростки «группы риска».

В центре культуры на постоянной основе работает тренажерный зал, в котором г 
занимаются 27 несовершеннолетних подростка, из них 9 - подростки «группы риска». С
2017 года на базе центра культуры Железнодорожного муниципального образования ведет 
свою деятельность любительское объединение «Туризм. Горный клуб «Бурхан». В клубе 
занимаются 12 человек, из которых 4 подростка «группы риска».

С 2012 года работает добровольческий отряд «Мы вместе», в который входят 15 
подростков, из которых 4- подростки «группы риска». 1 - '  • f

Проведены: .. j
- спортивный фестиваль «Моя альтернатива», в котором приняли участие 32

подростка, из которых 11 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Цель 
данного ’ мероприятия - показать подросткам, что в свободное от учебы время можно 
наполнить свою жизнь яркими интересными моментами. Организаторы предложили 
участникам такие виды деятельности, как туризм, альпинизм, художественное 
творчество, спорт. Данное мероприятие проводится в Железнодорожном муниципальном 
образовании уже второй год. • ' |

- соревнования «Хоккей на валенках», в которых приняли участие 20 человек, 3 из » 
которых -  подростки «группы риска».

- второй год подряд на территории поселения проходит масштабная акция «Беги за 
мной», в которой в 2017 году приняли участие 316 человек, из них 12 - подростки, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

-«Всероссийский день ходьбы». В рамках данной акции специалисты центра 
культуры Железнодорожного муниципального образования организовали для подростков . 
туристический поход «По тропе шамана». Всего в мероприятии приняли участие 22 
человека. Из них 5 подростков -  группы риска»

Большое внимание уделяется каникулярной занятости школьников. В летнее 
каникулярное время организована культурно-досуговая деятельность, включающая в 
себя:

тематические часы;
игровые развлекательные программы на улице и в помещении; 
викторины;
конкурсные программы; 
тематические игры-путешествия; 
спортивные мероприятия.

В поселении в течение нескольких лет реализуется программа «Ребята с нашего 
двора», пропагандирующая здоровый образ жизни. В рамках программы специалисты 
центра культуры Железнодорожного муниципального образования стараются привлекать 
и родителей. Взрослые учат своих детей тем играм, в которые сами играли в детстве. Еще 
одним направлением в работе с семьями стал цикл летних мероприятий «Отдыхаем всей 
семьей». Здесь для семей поселения организовывались не только спортивные состязания, j 
но и различные мастер-классы. Всего для семей было проведено 8 мероприятий, в 
которых приняли участие 32 семьи, из которых 2 семьи «группы риска».

Всего за 2017 год для подростков и молодежи было проведено 65 мероприятий, в 
которых приняли участие 3998 молодых людей. »

По результатам итогов за 2017 год можно сказать следующее:
1) средства по муниципальной программе не освоены в связи с привлечением к , 

реализации мероприятий программы социальных партнёров, оказавших |



спонсорскую помощь в виде готовых листовок и буклетов для проведения 
работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений;

2) программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной 
программы в целом достигаются. Из 3 важнейших целевых индикаторов -  все
3, т.е. 100% имеют положительный результат.

Заместитель главы администрации 
Железнодорожного муниципального образования О.А. Ерёмич


