
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Муниципальной программе мер по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения городского округа  Сызрань 

на 2014-2020 годы, утверждённой Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 06.09.2013г. № 2697 (в редакции 

Постановлений Администрации городского округа Сызрань от  29.09.2016г. 

№ 2924, от 22.12.2016г. № 3785, от 20.02.2017г. № 399, от 24.03.2017г. № 

720), исполнителем отдельных мероприятий и главным распорядителем 

бюджетных средств утверждено Управление по молодежной политике и 

туризму Администрации городского округа Сызрань.  

В связи с принятым Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 26.04.2017г. № 1156 «О ликвидации Управления по 

молодежной политике и туризму Администрации городского округа 

Сызрань» необходимо внести изменения в Программу. 

На основании изложенного обсуждаются изменения в 

«Муниципальную программу мер по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации 

наркозависимой части населения городского округа  Сызрань на 2014-2020 

годы».  

 

 

Главный специалист 

отдела охраны здоровья  

и образования населения         М.П.Кузнецова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О внесении изменений в 

«Муниципальную программу мер по 

противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, 

профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части 

населения городского округа Сызрань 

на 2014-2020 годы» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском 

округе Сызрань», утверждённым Решением Думы городского округа 

Сызрань от 28.08.2013г. № 78, рассмотрев письмо отдела охраны здоровья и 

образования населения Администрации городского округа Сызрань, 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в «Муниципальную программу мер по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, 

лечению и реабилитации наркозависимой части населения городского округа  

Сызрань на 2014-2020 годы», утверждённую Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 06.09.2013г. № 2697 (в 

редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от  

29.09.2016г. № 2924, от 22.12.2016г. № 3785, от 20.02.2017г. № 399, от 

24.03.2017г. № 720) следующие изменения: 

1.1.  Раздел 6 паспорта Программы «Механизм реализации программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

Постановлению.  

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по 

социальным вопросам Пыжову И.П. 

 

 

Глава Администрации                                                                  Н.М.Лядин               

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от          №   

 

6. Механизм реализации  Программы. 

 
Антинаркотическая комиссия городского округа Сызрань Самарской области несет ответственность за результаты выполнения 

Программы, контролирует и координирует взаимодействие  заинтересованных учреждений и организаций, в случае необходимости 

проводит корректировку ежегодных программных мероприятий путем внесения изменений в Программу.  В  течение  всего   периода  

реализации Программы осуществляет ежегодные мониторинги реализации  Программы. 

    Исполнителями Программы являются: 

Антинаркотическая комиссия городского округа Сызрань Самарской области; 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского  округа  Сызрань; 

Управление по  молодежной  политике  и  туризму Администрации городского  округа  Сызрань (с 2013 года по 15.06.2017г.); 

Управление по социальной и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань (с 16.06.2017г. до окончания срока 

реализации Программы);  

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань; 

 Управление по вопросам семьи, материнства и детства Администрации городского округа Сызрань; 

 Управление культуры Администрации городского  округа  Сызрань; 

  ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Западного округа» (по согласованию); 

  Западное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию); 

  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранский наркологический диспансер»  (по 

согласованию).  

          Исполнители  Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы по соответствующим направлениям. 

Исполнители Программы ежеквартально, в  срок до  5  числа месяца, следующего  за  отчетным периодом,  и  ежегодно,   в  срок    до  15 

февраля  года,  следующим   за  отчетным годом,  представляют информацию об  исполнении  мероприятий Программы в 

Антинаркотическую комиссию городского округа Сызрань Самарской области. 

          Контроль за реализацией  Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком 

принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Сызрань, утверждённым 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013г. № 2110.   

 

  
Приложение № 2 



 к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от          №   

 

 

Приложение №2 

к Муниципальной программе мер 

по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике 

наркомании, лечению и реабилитации 

наркозависимой части населения 

городского округа Сызрань на 2014-2020 годы. 

 

 

Перечень мероприятий  

 муниципальной программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике 

наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой  части населения городского округа Сызрань на 2014-2020 годы. 
 

 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

 
Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. 

 
1.1 Проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий по 

проверке 

2014- 

2015г.г.
 

105,0 110,2      Бюджет 

городского 

округа  

Комитет 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

Администрац

ии городского 

Комитет 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

Администр



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

территории 

городского округа 

Сызрань для 

выявления и 

уничтожения 

наркосодержащих 

растений (мака, 

дикорастущей 

конопли). 
 

округа 

Сызрань. 

ации 

городского 

округа 

Сызрань. 

 Проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий по 

проверке 

территории 

городского округа 

Сызрань для 

выявления и 

уничтожения 

наркосодержащих 

растений (мака, 

дикорастущей 

конопли). 

2016г.   200,0     Бюджет 

городского 

округа. 

МБУ 

городского 

округа 

Сызрань 

«Благоустрой

ство». 

Комитет 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

Администр

ации 

городского 

округа 

Сызрань. 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

(Предоставление  

субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению 

городского округа 

Сызрань 

«Благоустройство»  

на иные цели). 
 Предоставление 

субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению 

городского округа 

Сызрань 

«Благоустройство» 

на выполнение 

муниципального 

задания. 

.(Проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий по 

2017-

2020г.г. 

   115,3 115,3 115,3 115,3 Бюджет 

городского 

округа. 

МБУ 

городского 

округа 

Сызрань 

«Благоустрой

ство». 

Комитет 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

Администр

ации 

городского 

округа 

Сызрань. 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

проверке 

территории 

городского округа 

Сызрань для 

выявления и 

уничтожения 

наркосодержащих 

растений (мака, 

дикорастущей 

конопли).  
1.2 Предоставление 

субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению  

культуры городского 

округа Сызрань на 

организацию и 

проведение городской 

выставки «Мир в 

котором я живу», 

посвященную 

Международному 

Дню борьбы с 

злоупотреблением 

наркотических средств 

и их незаконным 

2014- 

2016г.г. 

60,0 59,6      Бюджет 

городского  

округа. 

Управление 

культуры 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань 

Управлени

е культуры 

Администр

ации 

городского 

округа 

Сызрань 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

оборотом. 

 

 Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания бюджетному 

учреждению 

«Краеведческий музей 

городского округа 

Сызрань» (МБУ 

«Краеведческий музей 

г.о.Сызрань») на 

организацию и 

проведение городской 

выставки «Мир в 

котором я живу», 

посвященную 

Международному 

Дню борьбы с 

злоупотреблением 

наркотических средств 

и их незаконным 

оборотом.   

2017-

2020 

   30,3 20,2 20,2 20,2 Бюджет 

городского  

округа. 

МБУ 

«Краеведческ

ий музей 

г.о.Сызрань» 

Управлени

е культуры 

Администр

ации 

городского 

округа 

Сызрань 

 Предоставление 

субсидии на иные 

цели бюджетному 

учреждению 

2018-

2020 

    39,8 39,8 39,8 Бюджет 

городского  

округа. 

МБУ 

«Краеведческ

ий музей 

г.о.Сызрань» 

Управлени

е культуры 

Администр

ации 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

«Краеведческий музей 

городского округа 

Сызрань» (МБУ 

«Краеведческий музей 

г.о.Сызрань») на 

организацию и 

проведение городской 

выставки «Мир в 

котором я живу», 

посвященную 

Международному 

Дню борьбы с 

злоупотреблением 

наркотических средств 

и их незаконным 

оборотом.   

городского 

округа 

Сызрань 

1.3 Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам 

(за исключением 

субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям 

2014-

2020г.г. 

84,0 88,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 Бюджет 

городского  

округа. 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань. 

Управлени

е 

физическо

й культуры 

и спорта 

Администр

ации 

городского 

округа 

Сызрань. 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

товаров, работ и услуг 

на организацию и 

проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий среди 

детей и подростков: 

-турнир «Золотая 

шайба», спортивный 

праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья»;  

-турнир «Кожаный 

мяч»; 

-«Спортивный 

праздник среди 

дворовых команд 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества»; 

-«Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

молодежи»; 

-«Комплекс 

соревнований и 

показательных 

выступлений ко Дню 

физкультурника»; 

 -«Кубок города по 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

футболу памяти А.П. 

Майорова среди 

дворовых команд». 

1.4 Внедрение в 

образовательный 

процесс 

профилактических 

программ и методик, 

направленных на 

формирование 

социально значимых 

компетентностей, 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, устойчивости 

подростков  к  

наркогенному 

воздействию, 

формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

 

 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное 

управление 

Министерств

а образования 

и науки 

Самарской 

области (по 

согласованию

). 

 

1.5 Организация работы 

кабинетов психолого-

педагогической 

профилактики 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

Западное 

управление 

Министерств

а образования 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

наркомании среди 

детей, подростков и 

молодежи в 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, Центре 

социально-трудовой 

адаптации и 

профориентации г. 

Сызрани и в ГБОУ 

среднего 

профессионального 

образования 

Губернский колледж 

г. Сызрани. 

 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

и науки 

Самарской 

области (по 

согласованию

). 

1.6. Проведение 

межведомственной  

профилактической 

операции«Подрост

ок». 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

Западное 

управление 

Министерств

а образования 

и науки  

Самарской 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

мероприятий. области (по 

согласованию

). 

1.7. Организация и 

проведение 

профилактической 

акции для 

обучающихся школ 

«Сделай свой 

выбор. Скажи себе: 

«Нет!» 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное 

управление 

Министерств

а образования 

и науки 

Самарской 

области (по 

согласованию

). 

 

1.8. Организация и 

проведение 

антинаркотическог

о марафона 

«Территория 

независимости». 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное 

управление 

Министерств

а образования 

и науки 

Самарской 

области (по 

согласованию

). 

 

1.9. Организация и 

проведение 

окружных этапов 

областных 

конкурсов: «Спорт 

против 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное 

управление 

Министерств

а образования 

и науки 

Самарской 

области (по 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

наркотиков», 

«Школа года – 

школа здоровья», 

«Скажи 

терроризму – Нет!» 

и т.д. 

согласованию

). 

1.10 Организация и 

проведение 

окружного 

конкурса 

творческих работ, 

направленного на 

развитие у детей и 

молодежи 

отрицательного 

отношения к 

распространению и 

употреблению 

психоактивных 

веществ, 

отвлечения их от 

негативных 

явлений 

современной 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное 

управление 

Министерств

а образования 

и науки 

Самарской 

области (по 

согласованию

). 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

жизни. 

1.11. Трудоустройство 

молодежи, 

находящейся в 

сложной 

жизненной 

ситуации. 

2014 – 

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Управление 

по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

2013 г. по 

15.06.2017г.). 

Управление 

по 

социальной и 

молодежной 

политике 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

16.06.2017г. 

до окончания 

срока 

реализации 

Программы). 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

1.12. Проведение летнего 

марафона «Держись за 

жизнь крепче!» по 

профилактике 

наркомании и 

асоциальных явлений 

в молодежной среде 

по загородным 

оздоровительным 

лагерям Сызранского 

и Шигонского 

районов, 

микрорайонам города. 

 

2014 - 

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Управление 

по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

2013 г. по 

15.06.2017г.). 

Управление 

по 

социальной и 

молодежной 

политике 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

16.06.2017г. 

до окончания 

срока 

реализации 

Программы). 

 

1.13. Реализация 

проектов по 

организации 

2014-

2020 г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

Управление 

по 

молодежной 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

работы с детьми, 

подростками и 

молодежью по 

месту жительства. 

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

политике и 

туризму 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

2013 г. по 

15.06.2017г.). 

Управление 

по 

социальной и 

молодежной 

политике 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

16.06.2017г. 

до окончания 

срока 

реализации 

Программы). 

1.14. Поддержка 

творческой и 

одаренной 

молодежи. 

Проведение 

2014 - 

2020 г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Управление 

по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрац

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

ежегодных 

конкурсов 

проектов, 

направленных на 

объединение и 

неформальных 

молодежных 

коллективов. 

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

2013 г. по 

15.06.2017г.). 

Управление 

по 

социальной и 

молодежной 

политике 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

16.06.2017г. 

до окончания 

срока 

реализации 

Программы). 

1.15 Развитие 

добровольческого 

движения по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

2014 - 

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Управление 

по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

2013 г. по 

15.06.2017г.). 

Управление 

по 

социальной и 

молодежной 

политике 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

16.06.2017г. 

до окончания 

срока 

реализации 

Программы). 

1.16. Проведение 

молодежной игры 

«Продвигай 

жизнь» по 

профилактике 

наркомании и 

негативных 

явлений среди 

подростков и 

молодежи на 

2014 - 

2020г.г. 

140,0 75,0 160,0 120,0 160,0 160,0 160,0 Бюджет 

городского 

округа. 

Управление 

по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

2013 г. по 

15.06.2017г.). 

Управление 

Управлени

е по 

молодежно

й политике 

и туризму 

Администр

ации 

городского 

округа 

Сызрань (с 

2013г. по 

15.06.2017г



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

территории 

городского округа 

Сызрань. 

по 

социальной и 

молодежной 

политике 

Администрац

ии городского 

округа 

Сызрань (с 

16.06.2017г. 

до окончания 

срока 

реализации 

Программы). 

.). 

Администр

ация 

городского 

округа 

Сызрань (с 

16.06.2017г

до 

окончания 

срока 

реализации 

Програм- 

мы).   

 

 

Итого по задаче №1 

 
 389,0 332,8 452,0 357,6 427,3 427,3 427,3   

 

Задача № 2.Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией 

 

2.1. Консультативный 

прием граждан по 

проблемам 

зависимости и 

созависимости на 

базе ГКУ СО 

«Сызранский 

городской центр 

2014-

2020 г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

ГКУ СО 

«Центр 

социальной 

помощи 

семье и детям 

Западного 

округа» (по 

согласованию

). 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

«Семья». 

2.2. Организация и 

проведение 

групповой работы 

с зависимыми и 

созависимыми 

гражданами по 

программе «12 

шагов». 

 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

ГКУ СО 

«Центр 

социальной 

помощи 

семье и детям 

Западного 

округа» (по 

согласованию

). 

 

2.3. Реализация 

совместной 

деятельности 

волонтеров и ГКУ 

СО «Сызранский 

городской центр 

«Семья» по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни для 

школьников 

«Прививка от зла». 

2014-

2020 г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

ГКУ СО 

«Центр 

социальной 

помощи 

семье и детям 

Западного 

округа» (по 

согласованию

). 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

2.4. Реализация 

профилактических 

программ на базе ГКУ 

СО «Сызранский 

городской центр 

«Семья»: 

«Я и мое будущее», 

«Я и мои ценности», 

«Уроки о себе», «Твой 

Выбор», 

«Альтернатива», 

«Основы семейного 

благополучия». 

 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

ГКУ СО 

«Центр 

социальной 

помощи 

семье и детям 

Западного 

округа» (по 

согласованию

). 

 

 Итого по задаче №2 

 
           

Задача №3. Организация взаимодействия субъектов профилактики наркомании в городском округе Сызрань, в том числе 

правоохранительных органов. 

 

3.1. Проведение 

мониторинга 

наркоситуации в 

городском округе 

Сызрань для 

получения 

информации об 

основных тенденциях  

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Антинаркотиче

ская комиссия 

городского 

округа 

Сызрань 

Самарской 

области 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

ее     развития,     

оценки 

результативности 

деятель-ности органов 

профилактики 

 
3.2. Проведение заседаний 

с участием 

руководителей 

правоохранительных 

органов, учреждений 

здравоохранения, 

образовательных 

учреждений других 

заинтересованных 

ведомств, 

занимающихся 

проблемами 

противодействия 

распространению 

потребления 

наркотиков и их 

незаконному обороту. 

 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Антинаркотиче

ская комиссия 

городского 

округа 

Сызрань 

Самарской 

области. 

 

3.3. Разработка комплекса 

совместных 

мероприятий по 

предупреждению, 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

Антинаркотиче

ская комиссия 

городского 

округа 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

выявлению и 

пресечению 

поступления 

наркотических средств 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Сызрань 

Самарской 

области 

 Итого по задаче №3 

 
           

Задача № 4. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков. 

 

4.1 Публикация 

материалов и 

выступления в 

СМИ по ключевым 

вопросам 

профилактики 

наркомании. 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Антинаркотиче

ская комиссия 

городского 

округа 

Сызрань 

Самарской 

области 

 

4.2. Организация 

встреч учащихся 

образовательных 

учреждений и 

родителей с 

сотрудниками 

Сызранского МРО 

УФСКН России по 

Самарской 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Западное 

управление 

Министерств

а образования 

и науки 

Самарской 

области (по 

согласованию

). 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

области. 

  

Итого по задаче №4 

 

           

 

Задача №5. Подготовка и повышение квалификации специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики и 

реабилитации наркозависимых. 

 

5.1. Проведение 

обучающих семинаров 

врачами ГБУЗ СО 

«Сызранский 

наркологический 

диспансер» для 

специалистов системы 

образования, 

сотрудников МВД, 

социальных  

работников и 

психологов. 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

ГБУЗ СО 

«Сызранский 

наркологичес

кий 

диспансер» 

(по 

согласованию

). 

 

5.2. Повышение 

квалификации 

специалистов,  

занимающихся 

профилактикой 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

ГБУЗ СО 

«Сызранский 

наркологичес

кий 

диспансер» 

(по 

 



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

наркомании. мероприятий согласованию

) 

5.3. Организация 

обучающих 

семинаров  по  

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений, 

наркомании, 

токсикомании и 

алкоголизма для  

заместителей 

директоров 

образовательных 

учреждений по 

учебно–

воспитательной 

работе, 

педагогических  

работников 

учреждений  

образования 

2014-

2020г.г. 

       Средства, 

предусмотрен

ные на 

финансирова

ние основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Западное 

управление 

Министерств

а образования 

и науки 

Самарской 

области (по 

согласованию

). 

 

 Итого по задаче № 5. 

 
           



 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

-ния 

 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник 

финансиро-

вания 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

 Итого по Программе  389,0 332,8 452,0 357,6 427,3 427,3 427,3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от                № 
  

Приложение №3  

к  Муниципальной программе мер 
по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике 

наркомании, лечению и реабилитации 

наркозависимой части населения 

городского округа Сызрань на 2014-2020 годы. 
 

Распределение средств  бюджета городского  округа Сызрань на реализацию мероприятий  муниципальной 

программы мер  по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения городского округа Сызрань на 2014-2020 годы по главным 

распорядителям бюджетных средств. 

Исполнитель Программы Всего, 

тыс.рубле

й. 

2014 год, 

тыс.рублей. 

2015 год, 

тыс.рублей. 

2016 год, 

тыс.рублей. 

2017 год, 

тыс.рублей 

2018 год, 

тыс.рублей 

2019 год, 

тыс.рублей 

2020 год, 

тыс.рублей 

Управление культуры Администрации 

городского  округа  Сызрань 
329,9 60,0 59,6 - 30,3 60,0 60,0 60,0 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа 

Сызрань 
632,0 84,0 88,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

Управление по молодежной политике и 

туризму Администрации городского 

округа Сызрань 
375,0 140,0 75,0 160,0 - - - - 

Администрация городского округа 

Сызрань 
600,0 - - - 120,0 160,0 160,0 160,0 



Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства  Администрации городского 

округа Сызрань 
876,4 105,0 110,2 200,0 115,3 115,3 115,3 115,3 

Итого 2813,3 389,0 332,8 452,0 357,6 427,3 427,3 427,3 

 
 

 

 


